
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕN4Ы ОБРАЗОВАНИrI

Р аздел/подр аздел/показ ателъ
Единица
измерения/форма
эценки

3начение
шоказателя

Общее образование

1. СведениlI о развитии дошкольного
образования
1.1. Уровень доступности дошкольногс
образования и численность населения
получающего дошкольное образование
1.1.1. ,Щоступность дошколъногс
образования (отношение численности детей
определенной
посещающих

лозрастной группы

организации,
образовательную

в организациях,
образователъную

в текущем учебном год}
осуществляющис

деятельность пс
образовательным программам дошколъногс
образования, присмотр и уход за детъми, l
сумме указанной численности у-

численности детей соответствующей
возрастной группы, находящихся в очереду
на получение в текущем 1^rебном году мес1

осуществляющи}
деятельность пс

образовательным программам дошкольногс
образования, присмотр и уход за детьми):
зсего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100,00

в возрасте от 2 месяцев до З лет; процент 100,00

з возрасте от 3 до 7 лет. процент 100,00

1.1.2. Охват детей дошкольныN
образованием (отношение численностL
цетей определенной возрастной группы
tIосещающих организации
осуществляющие образовательнук
цеятельность по образовательным
программам дотIткольного образования
шрисмотр ,и уход за детьми, к _ общей
численности детей соответствующей
возрастной группы):
зсего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 56,00

з возрасте от 2 месяцев до З лет; процент 21,00
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в возрасте от З до 7 лет. процент 69,70

1.1.З. Удельный вес численности детей,
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательнуIс

цеятельностъ по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей
численности дет9й, - посещающих
организации, реапизующис
образовательные программы дошкольногс
образования, присмотр и уход за детьми.

процент 0

1.1.4. Наполняемость групп в организациях
осуществляющих образовательнуrc
цеятельность цо образовательныN
программам дошкольного образования
IIрисмотр и уход за детъми:
группы компенсируюrцей направленности; человек 0

групrrы общеразвивающей направленности; человек Ранний возраст

15

.Щошкольный
возраст 25

группы оздоровительной направленности; человек 0

t]руппы комбинированной направленности; человек 0

эемейные дошколъные грутrпы. человек 0

1.1.5. Нашолняемость |рупп,
функционирующих в режимс
кратковременного и круглосуточногс
шребывания в организациях,
осуществляющих образовательнуrc
цеятельность по образовательным
гrрограммам дошкопьного образования,
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек 20,00

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

1.2. Срдержание образовательной
цеятелъности и организация
образователъного процесса пс
образовательным программам дошкольнQгс
образования
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|.2.|. Удельный вес численности детей,
посещающих группы различной
направленности, в общей численности
цетей, ,посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образоiательным
программам дошколъного образования.
tIрисмотр и уход за детьмц;
группы компенсируюrцей направленности; процент 0

группы общеразвивающей направJIенности; процент 100,00

группы оздоровительной направленности; процент 0

группы комбинированной направленности; IIроцент 0

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0

1.З. Кадровое обеспечение дошкольных
ооразовательных организации и оценка

уровня заработной гIлаты rrедагогических
работников
1.3.1. Численностъ детей, посещающих
организации, осуществJUIющи€
образовательную деятельность гIс

образовательным программам дошкольногс
образования, присмотр и уход за детьми, Е

расчете на 1 педагогического работника.

человек 13,00

1.З.2. Состав педагогических работников
(без внешних совместителей и работавших
по договорам |ражданско - правовогс
карактера) организаций, осуществляющиr
образовательную' деятельность пс
образовательным программам дошкольногс
образования, присмотр и уход за детьми, пс
должностям:
воспитатели; процент 86,00

Iаршие воспитатели; процент 5,50

иузыкаJIьные руководители ; процент 4,40

инструкторы по физической культуре; процент 0

учителя-логопеды; процент 2,40

r-I ителя-д е ф ектоло ги ; процент 0

педагоги-психологи; процент 1,60
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эоциаJIьньiе педагоги; процент 0

педагоги-ор ганиз аторы ; процент 0

педагоги дополнительного образования. процент 0

1.3.З. Отношение среднрмесячной
заработной платы педагогически}
работников дошкольных образовательньп
организаций к среднемесячной заработноi
плате в сфере общего образования I
субъекте" Российской Федерации (.rс

государственным и муницип€IJIьныN
образовательным организациям).

процент 84,90

1 . 4.МатериаJIьно-техническое и
информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций
1.4. 1. Площадь помещений, используемых
непосредственно для Iryжд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на
1 ребенка.

квадратный метр 6,20

|,4.2. Уделъный вес числа организаций,
имеющих вСе виды благоустройства
(водопровод, центр€Lльное отопление,
кан€IJIизацию), в общем числе дошкольных
образователъных организаций.

процент 95,70

|.4.З. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные заJIы, в общем
qисле дошкольных образовательных
организаций.

процент 8,70

I.4.4. Число персончtJIъных компьютеров
цоступных для использованиrI детъми, Е

расчете на 100 детей, посещ€lющи}
цошкольные образовательные организации.

единица 0

1.5. Условия получения дошкольного
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвЕtлидами
1.5.1. Удельный вес численности детей (

ограниченными возможностями здоровья Е

общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющис
образовате.liьную деятельность' пс
образовательным программам дошкольногс
образования, присмотр и жод за детьми.

процент 0,06

]r5.2. Удельный вес численности детей-
инвЕLлидов в общей численности детей

процент 0,,72
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посещающих организации
]существляющие образовательЕуrc
цеятельность по образователъным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
1.5.З. Структура численности u детей (

ограниченными возможностями здоровья
(зu искJIючением детей-инвалидов)
обучающихQя в группах компенсирующей,

оздоровителъной и комбинированной
направленности дошкOльных
образовательных организаций, по видам
грушп (*>

группы комrтенсирующей направленности, Е

гом числе для детейi
процент 0

] нарушениями слуха; процент 0

-1 нарушениями речи; процент 0

нарушениями зрения; процент 0

нарушениями интеллекта; процент 0

] задержкои психического развития; процент 0

э нарушениями оIIорно_двигательногс
}ппарата;

процент 0

эо сложным дефектом; процент 0

цругого гrрофиля процент 0

t]руппы оздоровительной направленности, Е

гом числе для детей:
процент 0

туберкулезной интоксикацией; процент 0

часто болеющих; процент 0

группы комбинированной направленности. процент 0

1.5.4. Структура численности детей-
инваJIидов, обl^rающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной ч

комбинированной направлснности
дошкольньж образовательных организаций,
по видам групп <*>:

rруппы компенсирующей направленности, в

гом числе для детей:
IТроцент 0
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нарушениями слуха; процент 0

нарушениями речи; процент 0

нарушениями зрения; процент 0

] нарушениями интеллекта; ITроцент 0

задержкой психического_р€}звития; процент 0

процент 0

]о сложным дефектом; процент 0

цругого профиля процент 0

группы оздоровительной направленности, в
гом числе для детей:

процент 0

э туберкулезной интоксикацией; процент 0

{асто болеющих; процент 0

группы комбинированной направленности. процент 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся
по про|раммам дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес чисJIенности детей
охваченных летними оздоровительными
мероприrIтиями, в общей численности
цетей, посещающих организации.
)существляющие образовательную
цеятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
]рисмотр и уход за детьми.

процент 0

|.1. Изменение сети дошкольных
сбразовательных организаций (в том числе
гIиквидация и реорганизациrI организаций.
)существляющих образователъную
цеятелчностъ)
|.7,L Темп роста числа организаций
(обособленных подразделений (филиалов)),
0существляющих образоватеJIьную
цеятелъность по образователъным
гtрограммам дошкольного образования.
присмотр и уход за детьми:
цошкольные образовательные орган изации процент 0
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обособленные подразделения (филиалы)

цошколъных образовательных организаций;
процент 0

обособленные подразделения (филиа-rrы]

общеобразовательных организаций;
процент 0

эбщеобразовательные организации,
шмеющие подразделения (группы), которые
]существляют образовательную
цеятельность по _ образовательным
программам дошкольного' образована,I.
присмотр и уход за детьми;

процент 0

эбособленные подразделения (филиалы)
гrрофессионаJIьных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшедо образования;

процент 0

иные организации, имеющие подраздеJIения
(группы), которые осуществляю]
образовательную деятелъность пс
образовательным программам дошколъногс
образования, присмотр и уход за детьми.

процент 0

1.8. Финансово-экономическая
цеятельность дошкольных образовательных
организаций
1.8.1. Расходы консодидированного
бюджета Российской Федерации на

цошкольное образование в расчете на 1

ребенка, посещающего организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Irрисмотр и уход 9а детъми. <{<>

тысяча рублей 77,68

1.9. Создание безопасных условий при
организации образовательного процесса в

дошкопьных образовательньIх
организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий
цошкольных образоваtельных организаций
находящихся в аварийном состоянии, Е

общем числе зданий дошкольных
образовательных организаций.

процент 0

|.9.2. Удельный вес числа . зданий
цошкольных образовательных организаций.
требующих капитыIьного ремонта, в общем
числе зданий дошкольных образовательных
организаций.

процент 0

19



2. Сведения о развитии начапьного общего
образования, основного общего

сбразования и среднего общего образования
Z.I. Уровень доступности начаJIьного

сбщего образования, основного общегс
образования и среднего общего образования
и численность населения, пол)чающегс
начаJIъное общее, основное общее и средЕе€
общее образование
2.1.1. Охват детей общим образованием

iотношение численности обуrающихся по
эбразовательным про|раммам начаJIьного
сбщего, основного общего, среднего общегс
образования и образования об1^lающихся с

умственной ' отст€lJIостьrc
(интеллекту€шьными нарушениями) к

численности детей в возрасте 7 - 1,8 лет).

процент 77,20

Z.I.2. Удельный вес численности
эбуrающихся по образователъным
программам, соответствующим

федералъным государственным
сбразовательным стандартам начаJIьногс
общего, основного общего, среднего общегс
образования, в общей численности
обуrающихся по образовательным
шрограммам начаJIьного общего, основногс
общего, среднего общего образования.

процент 82,97

2.1.З. Удельный вес численности
эбуrающихся,продолживших обучение шо

эбразовательным программам среднего
эбщего образования, в общей численности
сбучающижся, получивших аттестат об

основном общем образовании по итогам

учебного года, цредшествующегс
0тчетному.

процент

40,i0

Z.1.4. Наполняемость классов по ypoBHlIM

эбщего образования:
.IачшIьное общее образование (1 - 4 классы) человек 20,50

]сновное общее образование (5 - 9 классы); человек 19,30

эреднее общее образование (10 - 11 (12
классы).

человек 14,40

2.1.5. Уделъный вес численности
обучающихQя2 охваченных подвозом, Е

общей численности обуrающихся,

процент 100,00
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Е{уждающихся в подвозе
эбщеобразовательные организации
2.|.6. Оценка родителями обу^rающихся
эбщеобразовательных организаций
возможности выбора общеобразовательной
эрганизации (удельный вес чйсленностч
эодителей обучающихся, отдавших свои}
цетей в конкретную общеобразовательнуrc
)рганизацию п0 причине отсутствия других
вариантов для выбора, в общей численности
эодителей обl^rающихся
эбщеобразователъных организаций). <* >

процент 41,00

Z.2. Содержание образовательной
цеятельности и организация
образователъного " процесса пс
образовательным программам начаJIьногс
общего образования, основного общегс
образования, среднего общего образования
и образования обуrающихся с умственной
отстаJIостью (интеллектуаJIьными
ЕIарушениями)
Z.2.I. Удельный вес численности
обучающихся в первую смену в общей
{исленности обl^rающихся пс
эбразовательным программам нач€Lпьного
эбщего, основного общего, среднего общегс
эбразования по очной форме об]лrения.

процент 82,90

2.2.2. Удельный вес численности
обl^rающихся, углубленно изr{ающих
отдельные учебные предметы, в общей
чисЛенности об1..lающихся по
образоватепъным программам начЕLлъного
общего, основного общего, среднего общего
образования

процент 2,80

2.2.3. Уделъный вес численности
обучающихся в кJIассах (группах]
профильного обучения в общей
численности обуlающихся в 10-11(12,
классах по образовательным проIраммам
среднего общего образования

процент

20,50

Z.2.4. Уделъный вес численности
обучающижая с использованием
цистанционных образовательных
гехнологий в общей численности
обучающихся, по образовательным

процент

19,30
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lrрограммам нач€Lльного общего, основногс
общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
Dтст€tлостью (интеллекту€lJIьными
нарушенцiми)
2.З. Кадровое обеспеченис
общеобразоватеJIъных организаций, иных
организаций, _ осуществJuIющих
образовательную деятельность в части
реаJIизатIии основных общеобразовательных
программ, а также .оценка уровня
заработной платы педагогических
работников
Z.З.1. Численность обуrающихся по
сбразовательным hрограммам началъного
сбщего, основного общего, среднего общего
эбразования и образования обуrающихся с

умственной отст€uIостью
iинтеллектуаJIьными нарушениями) в
эасчете на 1 педагогического работника.

человек |4

2.З.2. Удельный вес численности учителей в

возрасте до З5 лет в общей численности
уrителей (без внешних совместителей ч

работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную
цеятельность по образователъным
гIрограммам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и
образования обуlающихся с умственной
отсталостью (интеллектуаJIьными
нарушениями)

процент 41,00

2.З.З. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных и
муниципа-пьных общеобразовательных
организаций к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в

эрганизациях, у индивиду€шьных
предприницлателей и физическил лиu
iсреднемесячному доходу от трудовой
цеятельности) в субъекте Российской
Федерации

процент

101,7

Z.З.4. Удельный вес численности
]едагогических работников в общей

процент 82,90
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исленности работников (без внешн
естителей и работающих по до

разователъную деятельностъп
вателъным программам fiачаль

щего, основного общего, среднего обще
р€}зования и образования обуrающихся
твеннои

интеллектуаJIьными нарушениями
.3.5. Уделъный вес числа организаций
еющих в составе педаго

ков социалъньж педагого
)дагогов- психологов, )лителей-логопед

общем Числе организац
|УЩесТвляющих образовател

еяТельностъ по образовательны
граммам начаlrьного общего, основно

щего, среднего общего образования
вания обучающихся с умственно,алостъю (интеллекту€tльным

шенияйи):
циальных педагогов:

из них в штате;

едагогов-психологов:

88,89
из них в штате; процент

ителей-логопедов:

27,]8
из них в штате. 27,78

ителей-дефектологов:

из них в штате.

.4. Материально-технr"aaпоa
нформационное обеспечени
бщеобразовательных организаций, а та

всего; процент 88,89

процент 88,89

всего; IIроцент

88,89

всего;

процент | 5,56

процент l 5,56
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иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельностъ в части
реЕlJIизации основных общеобразовательных
программ
Z,4.1. Учебная площадЕ
сбщеобразовательных органldзаций в

расчете на 1 обучающегося.

квадратный метр
8,25

2.4.2. Удельный вес числа зданий, 
"rеоЙи,все виды благоустройства (водопровод,

центральное отогIление,кан€UIизацию), I
общем числе зданий общеобразователъньп
эрганизаций

процент

100,00

2.4.3. Число персон€lJIьных компъютеров
используемых в уrебных целях, в расчет€
гла 1 00 обучающихЬя общеобр€вовательных
организаций
всего; единица 5,50

амеющих доступ к сети <<Интернет>> единица з,91

2.4.4. Щоля образовательных оргu"".ац"Й,
реализующих программы общегс
образования, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединениrI не
менее 100 Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50
Мбlс - для образовательных организаций,
расположенных в селъской местности и
поселках городского типа, а также
гарантированным Интернет-трафиком <* *>

процент 15,79

2.4.5. Удельный вес числс
общеобразовательных организаций,
использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе
эбщеобразователъных организаций

процент 100,00

2.5. Условия полуrения нач€шъного общего,
основного общего и среднего общего
образования лицами с оIраниченными
возможностями здоровъя и инваJIидами
Z.5.1. Удельный вес числа зданий, ;
которых , созданы условиrI , для
5еспрепятственного доступа инв€UIидов, в
эбщем числе зданий общеобр€вовательнъп
эрганизаций

процент 100,00

Z.5.2. Распределение численности
эбуrающихся, с ограниченными
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возможностями здоровъя и инвалидностъю
по реализации образовательных программ в

формах: совместного обуrения (инклюзии).
в отдельных классах или в отдельных
)ор€lзовательных организациrIх.
)сущеатвляющих Реализацию
1даптированных основных
эбщеобразовательных программ :

в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам - всего;

процент 0

из них инваJIидов, детей-инв€tлидов. процент 0

в отдельных классах (кроме
организованных в отдельных
организациях), осуществJuIющих
образовательную деятельность гIо
адаптированным основным
общеобразовательным процраммам - всего;

IIроцент 4,|0

Iз них инвАлидов, детей-инв€tлидов. процент з,80

в формате совместного обучения
iинклюзии) - всего;

процент з,з0

,Iз них инвалидов, детей-инв€lJIидов" процент 1,з0

Z.5.З. Удельный вес численности
обулающихся в соответствии с

федеральным государственным
образовательным стандартом начаJIьногс
общего образования обучающихся с

сграниченными возможностями здоровья в

эбщей численности обуlающихся по
1даптированным образовательным
программам начаlrьного общегq
эбразования.

процент 2,з0

2.5.4. Уделъный вес численностIz
обуlающихся в соответствии (

федералъным государственным
образователъным стандартом образования
обучающихся с умственной отстhлостьк
(интеллектуаJIьными нарушениями) Е

общей численности обуrающихQя пс
адаптированным основным
общеобразовательным программам для

процент 31,80
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обучающихся с умственной отст€uIостью
(интеллектуальными нарушениями).
2.5.5. Укомплектованностъ отделъных
общеобразовательных организаций,
осуществляющих об1..rение пс
адаптированным . основным
общеобразовательным программам,
педагогическими работниками {*}:

таких школ нет

всего; процент

Fчителя-дефектологи; процент

педагоги-психологи; процент

Fчителя-логопеды; процент

]оциаJIьные педагоги; процент

гьюторы. процент

Z.5.6. Численность обl^rающихся пс
едаIIтированным основным
сбщеобразовательным программам в

расчете на l работника:
учителя-дефектолога; человек 0

r{ителя-логопеда; человек 60,80

педагога-психолога; человек зз,70

гъютора, ассистента (гrомощника). человек 0

Z.5.7. Распределение численности детей
эбуrающихся по адаптированныN
)сновным общеобразовательны]ч
програп4мам, по видам программ (*}:
цля глухих; процент 0

цля слабосльiшащих и позднооглохших; протtrент 0

цля слепых; процент 0

цля слабовидящих; процент 0

тяжелыми нарушениями речи; процент 0

] нарушениями опорно-двигательногс
lппарата;

процент
1,60

задержкой психического развития; процент 61,10

расстройствами аутистического спектра; процент 0
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]о сложными дефектами; процент 0

других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровъя

процент 0

2.6. Состояние здоровья лиц, обуrающи*о
по основным общеобр€вqвательным
про|раммам, здоровъесберегающис
условия, условия организации
физкулътурно-оздоровительной и
спортивной работы в'общеобразовательнъш
организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательную
цеятельность в части ре€Lлизации основных
сбщеобразователъных программ
2.6.I. Удельный лес численности лиц,
обеспеченных горячим питанием, в общей
ЧИСЛеННОСТИ обlлrающихся
общеобразовательных организаций

процент 81,00

2.6.2. Удельный вес числа ор.ч"и.uц"Й.
имеющих логопедический пункт или
[огопедический кабинет, в общем числе
эбщеобразовательцых организаций

процент 22,20

2.6.З, Удельный вес числа организаций,
имеющих спортивные заJIы, в общем числс
сбщеобразовательных организаций

процент
100,00

2.6.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе
общеобразователъных организаций

процент 0

2.7. Изменение сети организаций.
осуществляющих . образовательную
цеятельность по основным
общеобразователъным программам (в том
числе ликвидацшI и реорганизациrl
срганизаций, осуществJшющих
эбразовательную деятельностъ)
Z.7 .|. Темп роста числа организаций
iфилиалов), осуществJuIющих
эбразовательную деятельность по
эбразовательным программам нач€шьного
rбщего, основного общего, среднего общего
rбразования и образования обулающихся с
/МСТВенной отст€UIостъю'интеллекту€шьными 

нарушениями).

процент 0

.8. Финансово экономическая деятельностЕ
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общеобразовательных организаций, а такж€
инъж организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ
2.8.1. Общий объем финансовьlх средств.
tIоступивших в общеобр€}зовательные
организации,в расчете на 1 обучающегося.

тысяча рублей 57,2з

Z.8.2. Удельный вес финансовых средств о]
гtриносящей доход деятедьности в общем
объеме финансовьгх средстЕ
общеобразовательных организаций

процент 0

Z.9. Создание безопасных условий прL
Dрганизации образовательного процесса I
сбщеобразо"аrел"tiых организациях
Z.9.|. Удельный вес числа зданий
эбщеобразоRательных организаций
имеющих охрану, в общем числе зданий
эбщеобразовательных организаций

процент 100,00

Z.9.2. Удельный вес числа зданий
эбщеобразователъных организаций,
паходящихся в аварийном состоянии, Е

эбщем чисJIе зданий общеобр€вователъных
эрганизаций

процент 0

Z.9.З. Удельный вес числа зданий
эбщеобразовательных организаций.
гребующих капитаJIьного ремонта, в общем
{исле зданий общеобразовательных
эрганизаций

процент 5,50

III. Щополнительное образование

+. Сведения о рЕIзвитии дополнительногс
образования детей и взрослых
4.1. Численность населения, обl^rающегося
по дополнительным общеобр€вовательным
программам
4.1.1. Охват детей дополнительными
сбщеобразовательными программами
[отношение численности об1.,lающихся по
цополнитецьным общеобр€}зовательным
программам к численности детей в возрасте
эт 5 до 18 лет) <*>.

процент 87,9

+.1.2. Структура численности детей
эбучающижQя по дополнительныN
эбщеобразователъным программам, пс
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направлениям<*>:
гехническое; процент 3,30

эстественнонау{ное; процент 0

гуристско-kраеведческое ; процент 7,00

эоциаJIъно-педагогическое ; процент з1,40

в области искусств:

по общеразвивающим программам; процент 28,20

гtо предпрофессионаJIьным программам; процент 0

в области физической культуры и спорта:

по общеразвиваюшшм программам; процент 9,50

по предпрофессиональным программам. IIроцент 20,60

1.1.З. Удельный вес численЕости детей,
эбуrающихся по дополнителъным
эбщеобразовательным программам пс
цоговорам об оказании платных
эбразовате.itъных услуг, в общей
{исленности детей, обуlающижся пс
цополнительным общеобразовательным
rрограммам.

процент 0

4.2. Содержание образовательной
цеятельности и организация
образовательного процесса пс
цополнительным общеобрzшовательным
tIрограммам
+.2.t. Удельный,вес численности детей с

0граниченными возможностями здоровья Е

общей численности об1^lающIмся в

0рганизациях, осуществляющих
образовательную деятельность пс
цополнительным оýщеобр€Iзовательным
программам (*}.

процент 0,50

4.2.2. Удельный вес численности детей с

сграниченными возможностями здоровъя
[за исключением детей-инвалидов) в общей

'sLIисленности оOучающихся в организациях,
ссуттIествляющих образовательную
цеятельностъ подополнительным
эбщеобразовательным программам

процент 0,10

+.2.З. Уделъный вес численности детей- процент 0,40
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инваJIидов в общей численности
обулающижся в организациях.
осуществляющих образовательную
цеятельность по дополнительным
эбщеобразОвательным программам (* )
4.3. Кадровое обеспечение организаций.
Dсуществляющих образовательную
цеятельностъ в части реализации
цополнительных . общеобразовательных
программ
4.3.1. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных и
иуниципаJIьных организаций
цополнительного , образования к

эреднемесячной заработной плате уrителей
в субъекте Российской Федерации.

процент 106,20

4.З.2. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования в общей
численности педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам:
всего; процент 100,00

внешние совместители. процент 0

+.З.З. Уделъный вес чисJIенности педагогоI
цополнителъного образования, пол}чивши}
эбразование по укрупненным группаLl
эпециаJIьностей и направлений подготовкI
высшего образования "Образование ч.

педагогические науки" и укрупненной
группе специальностей среднегс

образованияпрофессионаJIьного
Образование и педагогические на5/ки",

эбщей чисJIенности педагого
цополнительного образования (без внешни}
эовместителей и работающих по договораN
гражданско-правового характера
]рганизации, ре€tJIизующих дополнительныс
эбщеобразовательные программы для детей

процент 87,00

4.З,4. Удельный вес численности педагоцов
дополнителъного образования в возрасте
моложе 35 лет в общей численности

процент з5,00
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педагогов дополнительного образов ания
(без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско- правового
характера) организаций, реализующих
дополните.тiьные общеобразовательные
программы для детей 

i

1.4. Учебные и внеучебные достижения лиц
эбуrающихся по программаNl
цополнительного образования. детей
4.4.|. Результаты занятий детей Е

организациях дополнительн.ого образования
(улельный вес родителей детей,
обуrающихся в организациях
цопоJIнитеJIьного образования, отметивших
различные результаfы обучениrI их детей, п

обrцей численности родителей детей,
обучающихся в организациях
цополнительного образования) : <* * >

приобретение акту€}JIьных знаний, умений
шрактических навыков об1.,rающимися;

процент

выявление и р€l:tвитие таланта и
эпособностей обуlающихся;

процент

профессиональная ориентация, освоение
}начимых для профессиональной
цеятельности навыков обl^rающимися;

процент

FлrIшение знаний в рамках основной
эбщеобразовательной программБ
эбучающимися.

процент

Начальник отдела образования
администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского

Касьмина Татьяна Ивановна 8(86558)45978

Э.И.Лиманова0ьрАзе#
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