
Итоговый отчет 

Вводная часть 

Красноярск — крупнейший культурный и экономический центр Центральной и 

Восточной Сибири, административный центр Красноярского края (второго по 

площади субъекта России). Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке 

Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в 

котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна. Является 

самым крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Енисей, на 

котором стоит Красноярск, делит Сибирь на Западную и Восточную, примерно 

пополам разделён и сам город. Экономически географы относят Красноярск к 

Восточной Сибири — город является центром Восточно-Сибирского 

экономического района. 

Население города Красноярска на 1 января 2014 года составляет 1036589 

человек. По сравнению с 1 января 2013 года прирост составил 19363 человека.  

Возрастно-половой состав постоянного населения городского округа г. 

Красноярск на 1 января 2014 года представлен следующим образом: 

  

Всё население 

мужчины и 

женщины 
мужчины женщины 

Итого 1036589 470487 566102 

   в том числе    в возрасте, лет:       

0-4 65603 33670 31933 

5-9 48646 25054 23592 

10-14 41007 20975 20032 

15-19 56230 28200 28030 

20-24 105101 49552 55549 

25-29 113568 54702 58866 

30-34 101041 49439 51602 

35-39 81180 38823 42357 

40-44 69285 32857 36428 

45-49 59589 27902 31687 

50-54 68242 30072 38170 

55-59 61759 25272 36487 

60-64 53534 20389 33145 

65-69 33209 11513 21696 

70-74 29966 9425 20541 

75-79 26690 7776 18914 

80-84 12907 3038 9869 

85-89 7111 1475 5636 

90-94 1603 300 1303 

95-99 273 43 230 

100 и более 45 10 35 

На 1 января 2014 года в центре занятости населения города Красноярска в 

качестве безработных граждан были зарегистрированы 2 300 человек.  



Распределение безработных граждан по различным группам: 

 

 

 

Органом местного самоуправления,  осуществляющим управление в сфере 

образования,  является главное управление образования администрации города 

Красноярска.  

Контактные данные: 

Адрес: г. Красноярск ул. Карла Маркса 93. 

Телефон: (391) 226-10-41 

Факс: (391) 226-15-04 

Официальный сайт: krasobr.admkrsk.ru 

Электронная почта: guo@admkrsk.ru 

В городе Красноярске реализуются следующие программы и проекты, 

направленные на повышение качества предоставления образовательных услуг 

населению города Красноярска: 

Городская программа «Методическое сопровождение ОУ г.  Красноярска по 

введению и реализации ФГОС». 

Городской проект «Повышение качества физико-математического образования 

в ОУ г. Красноярска». 

Проект «Городской сетевой педагогический лицей». 

Анализ состояния системы образования города и  перспективы развития 

определялись на основании  данных официальной статистической отчетности, 

данных мониторингов всех уровней власти (федеральный, региональный, 
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муниципальный), результатов опросов населения города Красноярска о степени 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.  

 

Анализ состояния и перспективы развития 

Сеть учреждений дошкольного образования представлена 218 учреждениями, 

из них 210 - муниципальных, 9 - ведомственных и 2 - частных детских сада. 

Дошкольные учреждения посещают 39451 ребенок (муниципальные детские 

сады - 38338 детей, частные - 1113 детей). 

Более 1000 детей получают услугу по дошкольному образованию в 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. Группы дошкольников, действующие на базе этих 

учреждений, представлены широким видовым разнообразием: группы развития, 

адаптационные группы, "будущий первоклассник", "особый ребенок" и др. 

Одной из главных проблем дошкольного образования является дефицит мест в 

дошкольных учреждениях. Очередность в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения по состоянию на 01.01.2013 составила 54319 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 14130 детей. На 01.09.2013 

очередность детей от 3 до 7 лет составила 10044 ребенка. 

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 126 учреждениями, в них 

обучается 90171 школьник, в том числе: 

начальное общее образование - 39683 учащихся; 

основное общее образование - 39740 учащихся; 

среднее общее образование - 10748 учащихся. 

Стратегия развития образования на уровне федеральных органов 

государственной власти определена в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки", от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

В муниципальной системе образования в последние годы сделан важный шаг в 

обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования, 

основного и среднего общего образования. Тем не менее остается актуальной задача 

повышения уровня обучения в таких областях, как естественно-научные, физико-

математические дисциплины, социальные науки, иностранные языки, технологии. 

Это связано с тем, что существующий механизм обновления содержания 

образования нуждается в дополнительной настройке, в повышении гибкости и 

оперативности. 

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

необходимо создать соответствующие материально-технические условия. 

В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", региональных 

проектов модернизации систем общего образования существенно обновлено 

материально-техническое оснащение школ, улучшилось обеспечение школ 
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современным информационно-технологическим оборудованием. Для реализации 

возрастного и индивидуального подхода к обучению школы оснащаются 

современным учебным оборудованием (компьютерная техника с возможностью 

пользования образовательными ресурсами сети Интернет, учебные лаборатории, 

специализированные кабинеты по естественным наукам, модели, наглядные и 

демонстрационные пособия и др.). Капитальный ремонт зданий школ, выделение 

средств на улучшение материально-технической базы учреждений общего 

образования, закупка оборудования, возможность использования каждой школой 

образовательных ресурсов сети Интернет способствовали росту показателя доли 

обучающихся в современных условиях. 

Становление и развитие образовательной структуры г. Красноярска шло также 

благодаря активной общественной составляющей. В настоящее время в 100% 

общеобразовательных учреждений действуют органы государственно-

общественного управления: управляющие, попечительские, наблюдательные 

советы. С участием общественности начато формирование системы независимой 

оценки качества образования на всех уровнях, апробируются показатели рейтинга 

образовательных учреждений. 

С целью увеличения спектра образовательных программ для детей различных 

категорий реализуются технологии обучения и социализации детей-мигрантов. В 

городе создано структурное подразделение одной из общеобразовательных школ 

"Центр дополнительного образования по реализации программ адаптации детей-

мигрантов". Направленность образовательной программы центра - 

социокультурологическая. Посредством приобщения детей-мигрантов к творчеству 

решается очень важная задача: социальная и языковая адаптация детей-мигрантов. 

На старшей ступени обучения школьники имеют возможности выбора 

направлений профильного обучения в соответствии со своими склонностями и 

способностями как в профильных классах, так и по индивидуальному учебному 

плану: доля выпускников 11 классов, обучающихся в классах с углубленным или 

профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 

11 классов), составляет 83,3%. 

Перспектива развития системы образования связана с формированием 

эффективных воспитательных систем на принципах сотрудничества с семьей, 

освоением деятельностных технологий (проектные, исследовательские и др.), 

обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых школах 

("инклюзивное" обучение), расширением спектра услуг по дополнительному 

образованию. 

Но для расширения перечня услуг серьезной проблемой является превышение 

предельно допустимого комплектования общеобразовательных школ - 61% школ 

работают в две смены. В этой связи значительно возрастает значимость работы по 

развитию школьной инфраструктуры, в том числе проведение капитальных 

ремонтов школьных зданий, находящихся в аварийном или недопустимом для 

эксплуатации состоянии отдельных строительных конструкций, строительство 

новых школ, особенно в районах интенсивной жилищной застройки. Учитывая рост 

числа детей школьного возраста (2010/11 учебный год - 83022 чел., 2011/12 учебный 

год - 88050 чел.; 2012/13 учебный год - 88931 чел., 2013/14 учебный год - 90171 

чел.), физическое состояние зданий образовательных учреждений, построенных 30 - 

50 лет назад, необходимо обновление образовательной инфраструктуры. За 



последние годы в городе продолжают появляться новые современные 

образовательные учреждения, так, с 2010 по 2013 год сданы в эксплуатацию 3 новые 

школы на 1000 мест каждая. Для создания безопасных условий ежегодно 

проводится комплексный капитальный ремонт зданий. Так, за три последних года 

отремонтированы и приобрели современный вид 9 зданий школ. Выборочный 

капитальный ремонт проводится ежегодно не менее чем в 30% учреждений. В 

образовательных учреждениях установлены противопожарные двери, 

противопожарная сигнализация и системы оповещения при пожарах. 

В части антитеррористической безопасности все здания учреждений 

образования оснащены мобильными телефонами с вызовом оперативной группы 

быстрого реагирования отдела вневедомственной охраны, разработан сигнал 

оповещения на укрытие детей и работников в случае хулиганства и стихийных 

бедствий, все общеобразовательные учреждения обеспечены системами голосового 

оповещения об опасности. 

Дополнительное образование детей - это востребованная образовательная 

услуга, поскольку она обеспечивает: 

взаимосвязь программ общего и дополнительного образования, реализуемых в 

конкретном общеобразовательном учреждении; 

возможность школы реализовывать принцип "Школа полного дня"; 

посещение ребенком объединений дополнительного образования на базе 

школы, обеспечивает его безопасность (шаговая доступность). 

В муниципальной системе образования города Красноярска до 1 апреля 2013 

года функционировало 25 учреждений дополнительного образования детей. С 

апреля 2013 года на основании Распоряжения администрации города от 16.01.2013 

N 1 "О координации деятельности муниципальных учреждений" в главное 

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

переданы детско-юношеские спортивные школы. Таким образом, в настоящий 

момент осуществляют свою деятельность 16 учреждений дополнительного 

образования детей, в которых занимается 22972 ребенка. Программы физкультурной 

направленности остались в системе дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных школах, в том числе и 

физкультурно-спортивных клубах, которые осуществляют свою деятельность на 

базе школ. 

На базе общеобразовательных учреждений действуют 22 структурных 

подразделения дополнительного образования и более 200 объединений (секций и 

кружков, спортивных клубов) с охватом около 40 тыс. детей. Центрами по 

дополнительному образованию детей являются и школьные музеи на базе 42 

общеобразовательных учреждений города. Последние два года 12 музеев 

общеобразовательных учреждений становились победителями краевого форума 

школьных музеев. 

Численность детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования, с каждым годом имеет положительную динамику роста. 

В муниципальной системе дополнительного образования можно зафиксировать 

следующие проблемы: 

недостаточная вовлеченность подростков и старшеклассников в систему 

дополнительного образования (не более 15% от общего количества детей, 

вовлеченных в систему дополнительного образования); 
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реализуемые программы дополнительного образования ориентированы на 

интересы и потребности в основном учащихся младшего и среднего школьного 

возраста; 

изношенность, ветхость зданий учреждений (требуются значительные средства 

на проведение текущего и капитального ремонтов); 

отсутствие целевых средств на приобретение техники, оборудования, 

лицензированного программного обеспечения, которое необходимо для реализации 

современных образовательных программ технической направленности (например, 

дизайн, медиатехнологии, робототехника, конструирование и т.д.); 

В городе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и 

сопровождение одаренных детей, развивается сеть центров по работе с одаренными 

детьми, отдельных классов для мотивированных к получению образования и 

развитию способностей детей. 

В течение последних трех лет город Красноярск лидирует среди других 

территорий края по количеству участников, победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников. Если в 2010/11 учебном году из 270 призовых мест на 

региональном этапе олимпиады городские школьники заняли 131 призовое место 

(48,5%), то в 2011/12 учебном году из 301 призового места - 156 мест (51,8%), в 

2012/13 учебном году из 299 призовых мест - 158 (52,8%). Стабильно школьники 

города Красноярска участвуют и в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады. В 2011 году 37 наших учащихся приняли участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады, 6 из них заняли призовые места, в 2012 году - 1 

победитель и 10 призеров, в 2013 году - 9 призеров. Такие результаты - следствие 

системной работы, которая сложилась в красноярском образовании. 

Участие 25 школ города в федеральном проекте по совершенствованию 

организации питания обучающихся, предусматривающем внедрение современного 

технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, 

позволило увеличить охват обучающихся горячим питанием с 85% до 90,4%. 

Однако крайне необходимо обновлять устаревшее технологическое оборудование в 

других образовательных учреждениях. В 2013 году разработана проектная 

документация на ремонт пищеблоков образовательных учреждений. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образовательные учреждения обязаны создать условия для 

медицинского обслуживания воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и школьников, которое осуществляют учреждения здравоохранения, 

имеющие лицензию на соответствующие виды деятельности. По состоянию на 

конец 2012/13 учебного года 125 учреждений из 126 имеют медицинский кабинет 

(кроме ВСОШ N 6). По итогам работы за предыдущий учебный год только 78 

учреждений получили положительное заключение Роспотребнадзора (53 

дошкольных образовательных учреждения; 25 школ). Для подготовки помещений 

для оборудования медицинских кабинетов в учреждениях разработаны 

перспективные планы и осуществляется работа по приведению медицинских 

кабинетов в соответствие с требованиями. 

Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние каникулы. 

Основными принципами организации оздоровительной кампании являются: 

сохранение показателей оздоровительной кампании детей предыдущего года; 

consultantplus://offline/ref=E5C0BCABFC0A1E49C3FD36011B64AF42645D5A61D0DB10618BCF863046XEy5K


максимальное использование муниципальных, частных лагерей в летний период; 

сохранение сети загородных оздоровительных лагерей. 

Отдых в лагерях дневного пребывания, в загородных оздоровительных лагерях 

и профильных экологических объединениях летом обеспечивается в соответствии с 

утвержденным Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных лагерях.  

Одной из ключевых кадровых проблем в городе является сохранение 

долгосрочных педагогических вакансий в образовательных учреждениях. Дефицит 

кадров по всей отрасли составляет почти 5%, особенно остро эта проблема 

существует в системе дошкольного образования, она обостряется в связи с 

введением в эксплуатацию образовательных учреждений-новостроек, высоким 

процентом выбытия молодых учителей из школ в течение первого года работы, 

сокращением количества выпускников педагогических специальностей, 

положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В настоящее 

время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных 

учреждениях города, составляет 7,5%. Так, только за предыдущий учебный год 

уволились из образовательных учреждений 252 молодых специалиста (30%). 

 

Выводы и заключения 
 

По результатам проведенного анализа, в целях решения выявленных проблем, 

главным управлением образования администрации города Красноярска разработана 

и успешно реализуется муниципальная программа  «Развитие образования в городе 

Красноярске»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

В рамках данной программы предусматриваются следующие мероприятия: 

Для обеспечения местами в дошкольных учреждениях 100% детей от 3 до 7 лет 

реализовать комплекс мер: от строительства новых детских садов до создания 

условий для организации негосударственных форм дошкольного образования. 

В 2013/14 учебном году начинается подготовка к реализации федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования, что потребует специально 

организованной методической работы с дошкольными учреждениями по разработке 

образовательных программ, обучению педагогов и созданию условий, 

обеспечивающих качество дошкольного образования. 

Объединение образовательных учреждений в образовательные комплексы. Это 

позволит расширить спектр образовательных услуг для школьников, у школ 

появится больше возможностей для улучшения материально-технической базы как 

важного условия реализации новых образовательных стандартов. Прецеденты 

такого объединения, имеющие положительный результат, уже есть в городе. 

Начиная с 2007 года 12 образовательных учреждений реорганизованы в 6 

учреждений путем их объединения. Планируется в период до 2016 года увеличить 

число образовательных комплексов с выделением многопрофильных школ третьей 

ступени; 

Создание системы кадровой поддержки более слабых школ, в том числе 

направление в эти школы учителей-наставников, проведение выездных мастер-

классов ведущих педагогов; 



Организация стажировочных площадок для методической поддержки школ с 

более слабыми результатами на базе школ с сильными результатами и сетевым 

способом; 

Освоение сетевых и дистанционных форм обучения для школьников с 

активным включением в сеть учреждений дополнительного образования. 

Распространение эффективных практик весьма существенно для 

совершенствования работы. В результате этих мер депрессивные образования, 

будучи в связке с другими, начинают активно развиваться. Это позволит более 

целенаправленно формировать единое образовательное пространство города. 

Увеличить количество массовых интеллектуальных состязаний по различным 

предметам и межпредметным дисциплинам на муниципальном уровне для 

выявления и поддержки детей, одаренных (способных, проявляющих интерес) в той 

или иной предметной области; в связи с этим упорядочить и конкретизировать 

деятельность центров по работе с одаренными детьми в районах города, разработать 

систему мероприятий для данной категории детей на уровне города 

Для увеличения количества отдыхающих детей планируется устройство 

модульных быстровозводимых жилых корпусов и пищеблоков в лагерях. 

Формирование программы работы с молодыми специалистами - как на этапе 

обучения их в высших учебных заведениях, так и на этапе становления молодого 

специалиста в образовательном учреждении, в том числе и через механизмы 

социальной поддержки, принимаемые на уровне города; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по основным 

параметрам и требованиям федеральных государственных стандартов к общему 

образованию; 

Организация конкурсных процедур на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения с общественным 

обсуждением образовательной программы, предъявляемой кандидатом на 

должность руководителя; 

Формирование резерва из числа молодых управленческих кадров. 

 

Показатели мониторинга системы образования за 2013 год    

 

 

№ п/п Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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 79,6 

в городских поселениях процент 79,6 

в сельской местности процент   

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях) 

процент 39,9 

в городских поселениях процент 39,9 

в сельской местности процент   

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 

частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0,2 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

процент 3,6 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 9,61 

в городских поселениях человек 9,61 

в сельской местности человек   

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

1.4.1.  Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 

квадратный 

метр 

8,7 



одного воспитанника 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

    

водоснабжение; процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

центральное отопление; процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

канализацию. процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

процент 58,9 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем 

числе дошкольных образовательных 

организаций 

процент 19,2 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

единица 0,5 

в городских поселениях единица 0,5 

в сельской местности единица   

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

процент 10,2 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

процент 0,8 

в городских поселениях процент 0,8 

в сельской местности процент   

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в 

год 

день 20 



1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент   

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного 

воспитанника 

тыс. 

рублей 

90 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций 

процент 7,1 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент   

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

процент 3,7 

в городских поселениях процент 3,7 

в сельской местности процент   

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее образование, основное 

общее образование и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет) 

процент 85,5 



2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

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 и третью смены, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 16,7 

в городских поселениях процент 16,7 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент   

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 16,4 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника 

    

в государственных образовательных человек 16,6 



организациях 

в городских поселениях человек 16,6 

в сельской местности человек   

в негосударственных образовательных 

организациях 

человек 8 

в городских поселениях человек 8 

в сельской местности человек   

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 29,9 

в городских поселениях процент 29,9 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 33,3 

в городских поселениях процент 33,3 

в сельской местности процент   

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, 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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

квадратный 

метр 

10,7 

в негосударственных образовательных 

организациях 

квадратный 

метр 

12,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

    

водопровод;     

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

центральное отопление;     

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

канализацию.     

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 



в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

    

всего; единица 7,4 

в государственных образовательных 

организациях 

единица 7,4 

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 0 

имеющих доступ к Интернету     

в государственных образовательных 

организациях 

единица 0,6 

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 0 

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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 49,2 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 14,5 

в городских поселениях процент 14,5 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент   



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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 96 

в городских поселениях процент 96 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент   

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

    

по математике; балл 17,25 

по русскому языку. балл 31,81 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

    

по математике; процент 5,53 

по русскому языку. процент 4,46 

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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 83,2 

в негосударственных образовательных процент 100 



организациях 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 36 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 97,6 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,6 

в негосударственных образовательных 

организациях 

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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, 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 

тыс. 

рублей 

  

в государственных образовательных 

организациях 

тыс. 

рублей 

49,7 



в негосударственных образовательных 

организациях 

тыс. 

рублей 

4,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0,9 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 84,9 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 51,6 

в негосударственных образовательных процент 0 



организациях 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 7,1 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет)  

процент 49,1 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

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). Виды 

деятельности:  

    

работающие по всем видам образовательной 

деятельности 

процент 30,3 

художественная процент 12,7 

эколого-биологическая процент 0 

туристско-краеведческая процент 0 



техническая процент 6 

спортивная процент 19,1 

военно-патриотическая и спортивно-

техническая 

процент 0 

другие процент 0 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных 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 

квадратный 

метр 

1,9 

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 857 

имеющих доступ к Интернету. единица 624 

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 

в городских поселениях процент 100 

в сельской местности процент   

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося 

тыс. 

рублей 

18,3 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования 

процент 14,7 



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 1,7 

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 56,9 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

процент 67,2 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

процент 3,4 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования 

процент 27,6 

V. Дополнительная информация о системе образования 

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 

    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 

 

Руководитель управления образования    И.В.Лютикова 

 

Исполнитель, Ширшикова Е.В. 226-15-01 


