
Раздеrr/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

Значение
показателя

tr. Общее образование

1. Сведения о рttзвитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступЕости
численность Еаселения,
образование

дошкольного
получающего

образования и
дошкольное

1.1.1.,Щоступность дошкольного образования (отношение
численности детей определенной возрастной цруппы,
ilосещающих в текущем году организации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по образовательным
прогрtlммЕtl\{ дошкольного образовrlIIиЕ, присмотр и уход за
детьми, к сумме указанной числеЕности и tIисленности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в
очереди на получение в текущем году мест в организациях,
осуществJu{ющих образовательную деятельность по
образовательным прогрttп{мам дошкольЕого образования,
присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); IIроцент 100,00

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

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

1.1.2. охват детей дошкольным образованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих организации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по образовательным
прогр:lпdмчlп{ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к общей Iмсленности детей соответстфющей
возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 56,00

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 21,00

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 69,70

1.1.3. Удельный _вес численности детей, посещающих
частные организации, осуществJuIющие образовательную
деятель}{ость по образовательным прогрЕll\,Iмtlь,I дошкольного

процент 0,00



образования, присмотр и уход за детьми, в общей

числеflноСти детей, посещающих оргЕшизации, реализующие
образовательные прогр€ll\dмы дошкольЕого образования,

присмотр и )дод за детьми.

1.1.4. Ёапол"яемост" групп в оргtlнизациях,

осуществJUIющих образовательную деятельность по

образовательным прогрtlш,tмtlм дошкольЕого образования,

присмоц) и уход за детьми:

цруппы компеЕсирующей нdправленности;

группы общеразвивающей Еапрtшпенности;

человек 0,00

человек Ранний
возраст

15

Щошкольньй
возраст 25

цруппы оздоfiовительной направленЕости; чеJIовек 0,00

црушБI комбинировшrной направлеIIности;

семейные дошкольные цруппы.

{еловек 0,00

человек 0,00

1.1.5. Наполняемость црупп, функционирующих в режиме

кратковременного и круглосутотIного пребьтвшrия в

организациях, осуществJUIющих образовательную

деятельность по образовательным программаN{ дошкольIIого

образования, присмотр и уход за детьми:

человек 20,00

человек 0,00

1.2.1. Удельньй вес числеЕIIости детей, посещающих группы

различноЙ направлеНности, в общеЙ численности детей,

посещающих организации, осуществJUIющие

образовательЕую деятельность по образовательным

процраммttпл дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми:

группы компенсирующей направленности; процент 0,00



процент l00,00

цруппы оздоровительной направленЕости; процеЕт 0,00

группы комбинированной направленности; процент 0,00

группь,I по присмотру и уходу за детьми. процент 0,00

1.3. Кадровое обеспечение дошкольньD( образовательItьD(

организаций и оценка уровня
педtlгогических работников

заработной платы

1.3.1. Численность детей, посещающих оргttнизации,

осуществJuIющие образовательную деятельflость по

образовательным программап{ дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического

работника.

человек 13,00

l.з.2. Состав педЕгогических работников (без вIIешних

совместителей й работавших по договорzlN,I гражданско-
правовогО характера) организаций, осуществJIяющих

образовательную деятельность по образовательным

програI\4мЕII\,I дошкоЛьногО образов€lния, rrрисмотр и уход за

детьми, по должностям:

воспитатели; процент 85,00

старшие воспитатели; процент 5,30

музыкальные рlководители; процент 5,70

инструкторы по физической культуре; процент 0,00

rIитеJUI-логопеды; процент 2,20

учитеJIя-деф ектологи ;
процент 0,00

педагоги-психологи; процент 1,90

социальные педагоги; процент 0,00

педагоги-организ аторы; процент 0,00

педагоги дополнительного образования. процент 0,00



1.3.3. Отнош9ние среднемесячной заработной платы
педагогиqеских работников дошкольньD( образовательньтх
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципirльным образовательным
организациям).

процент 89,60

1.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательньD( организаций

1.4.1. Ппощадь помещениЙ, испоJIьзуемьD( непосредственно
дJIя нужд дошкольньD( образовательньж организаций, в

расчете на 1 ребенка.

квадратный
метр

6,20

1.4.2. Удельный вес тмсла организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центр€uIьное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольЕьur образовательньIх
организаций.

процент 95,70

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
i
физкультурные заJIы, в общем числе дошкольньD(
образовательньтх организаций.

процент 8,70

1.4.4. Число персонttльньD( компьютеров, доступньIх дJIя
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещtlющих
дошкольные образовательЕые организации.

единица 0

1.5. Условия получения дошкольного образования лицаN,Iи с
ограниченными возможностями здоровья и инваJIидаN{и

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей tIисленности детей,
посещающих организации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по образовательным
ilрогрtlммап{ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

процент 0,06

1.5.2. Удельный-вес численности детей-инвалидов в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществJuIющие образовательную деятельность по
образовательным прогрЕlI\{мам дошкольЕого образования,
присмотр и уход задетьми. 

r

процент 0,75

1.5.3. Структура численности детей" с. ограниченными
возможностями здоровья, обуrшощихся по образовательным
програп{мztп{ дошкольного образоваrrия в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
нzшравленности, по группам:

компенсирующеи направленности, ,в том числе дjIя
воспитанников:

процент 0,00

с нарушениями слу(а; процент 0,00



с Еарушениямцречи; процент 0,00

с нарушениями зрения; процент 0,00

с уý[ственной отстtlпостью (йнтеллекryальЕыми
нарушенип,rи);

процент 0,00

с задержкой психического ра:}витиlI; процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,00

со сложными дефектаrrли (множественными нарушениями); процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,00

оздоровительной направленности ; процент 0,00

комбинированной направленности. процент 0,00

1.5.4. Структура численности детей-инвЕIлидов,
обуrающихся по образовательным програI\4мам дошкольного
образования в группЕIх компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группttп{ :

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:

процент 0,00

с нарушениями сJIуха; процент 0,00

с нарушениями речи; процент 0,00

с нарушениями зрения; процент 0,00

с умственной отсталостью (инте.плекгуаJрными
нарушениями);

процент 0,00

с задержкой психического рtцlвития; процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,00

со сложными дефекталли (множественными нарушениями); процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00



процент 0,00

комбинированноЙ направленности. процент 0,00

1 .6. 1. Удельньй-вес численности детей, охваченньIх летними
оздорсiвительными мероприятиrIми, в общей численности
детей, посещающих организации, осуществJIяющие
образовательную деятельность по образовательным
прогрЕtl\fмtllu дошкольЕого образования, присмотр и уход за
детьми.

процент 64,60

1.7. Изменение сети дошкольньD(
организаций (в том число ликвидация
организаций, осуществJIяющих
деятельность)

образовательных
и реорганизация
образовательную

1.7.1. Темп роста числа организаций
подразделений (филиалов),
образовательную деятельность по
прогрzlI\,Iм€lп,I дошкольного образования,
детьми:

(обособленньтх
осуществjUIющих
образовательным

присмотр и у{од за

дошкоJIьные образовательные организации; процент 0,00

обособленные подразделения (филиалы) дошкольньIх
образовательных организаций ;

процент 0,00

обособленные подрzlзделения (филиалы)
общеобразовательньD( организаций ;

процент 0,00

общеобразовательные организации, имеющие подрrlзделения
(грулпы), которые осуществJuIют образовательную
деятельность по gбразовательным програплмtlп,l дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;

процент 0,00

обособленные подразделения (филиаrrы)
образовательньIх организаций и
организаций высшего образования;

профессиональньD(
образовательньD(

r

процент 0,00

иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществJuIют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент 0,00

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете
на 1 ребенк4 посещtlющего оргtlнизацию, осуществjulющую
образовательную деятельность по образовательным

тысяtIа

рублей
78,30



прогрtll\lмzlп,I дQшкольного обра:tования, присмотр и Уход за
детьми. :

1.9. Создание безопасньж условий при организации
образовательного процесса в дошкольньur образовательньD(
организацил(

1.9.1. Удельньй вес числа зданий
образовательньIх организаций, находящихся
состоянии, в общем числе зданий
образовательньIх организаций.

ДОШКОЛЬНЬIХ
в аварийном
ДОШКОЛЬНЬIХ

процент 0,00

1.9.2. Удельный вес числа зданий
образовательньIх организаций, требующих
ремонта, в общем числе зданий
образовательньIх организаций,

ДОШКОЛЬНЬD(
капитatльного

дошкольных

процент 0,00

Сведения о развитии начапьного общего образования,
основного общего образования и среднего общего

образования

2.

2.1. УровеЁь доступности начальЕого общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования И численность населения, пол)лающего
начальное общее, основное общее ц среднее общее
образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием (отношение численности
обуrшощихся по образовательным прогрчlмм{lп,f начального
общего, основного общего, среднего общего образования к
численности детей в возрасте 7 - 18 леф.

процент 77,69

2.|.2. Удельный вес численности обl"rающихся по
образовательныМ ПРОГРill\,IМtlПd, соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартЕlN,I
начальногО общего, основного общего, среднего общего
образования, В общей !мсленности обуrающихся по
образовательЕым программам начального общего, основного
общего, среднего общего образоваrия.

IIроцент 91,65

2.1.з. Удельньй вес численносfи обу.rалgщихся,
продолживШих обl^rение по образовательным профаммам
среднего общего образования, в общей численности
обуrаrощихся, rrолrlивших аттестат об основном общем
образовании по итогЕtм уlебного года, предшествующего
отчетному

процент 39,88

2.|.4. Наriолняемость кJIассов tlo ypoBHrIM общего
образования:

начальное общее образоваrrие (1 - 4 классы); человек |9,99

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 19,27

среднееобщее образование (10 - 11 (12) классы). человек tз,69



2.1 -5. Удельньй вес численности обуrаlощихся, охваченЕьD(
подвозоIu, в общей численности обуrающихся,
нуждающихся в подвозе в образовательные оргttнизации,
ро:lлизующие образовательные програ]rлмы начальЕого
общего, основного общего, среднего общего образования.

IIроцент 100,00

2.1.6. Оценка родитеJuIми обучшощихся
общеобразовательньD( организаций возможности выбора
общеобразовательной орг€}низации (удельный вес
численности родителей оýуrающихся, отдчlвших своих детей
в конкретную общеобразовательную оргчшизацию по
приtмне отсугствия других вариЕlнтов для выбора, в общей
числеЕности родителей обl"rающихся общеобразовательных
оргtlнизаций). <*>

процент 44,00

2.2. Содержание образовательной деятельЕости и
организация образовательного процесса по образовательным
прогрtll\4мtlп{ начального общего образования, основIIого
6ýrцего образования и среднего общего образоваrrия

2.2.|. Удельный вес численности обуlающихся в первую
смену в общей числонности обучающихся по
образовательным процрllп4мам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по очной форме
обуrения.

процент 82,30

2.2.2. Удельный вес численности обуrшощихся, углубленЕо
из)цающих отдельные учебные пред}4еты, в общей
тIисленности обучающихся по образовательным прогрtlN,lм€lпd
начального общего, основного общего, среднего общего
образоваrrия.

процент 3,03

2.2.з. Удельный вес численности Обу,rшощихся в кJIассах
(группах) профильного обуrения в общей Iмсленности
обучаrощихся В 10 - 11 (12) кJIассах по образовательным
программаtrл среднего общего образования.

процент 23,00

2.2.4. Удельньй вес числецности обуrающихся с
использованием дистанционньD( образовательньtх
технологий в общей численности обуrшощихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования. J

процент 0,05

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на рiвлиtlньж
видах )лета, обучающихся по образовательЕым прогрzlп{мап{
начального общего образования' основного общего
Образования и среднего общего образованцд. q****;>

процент

2.3. Каrtровое обеспечение общеобразовательных
организаций, иньD( организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность в части реtlлизации ocHoBHbIx
общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работникоi

2.з.l. лчисленность обучающихся по образовательным человек l4



прогрчlп{мtlпd нqчального общего, основного общего, среднего
общего :образования в расчете на 1 педагогического
работника.

2.З.2. Удельньй вес численЕости уrителей в возрасте до 35
лет в "общей численности учrателей (без внешних
совместителей и работшощих по договораI\{ гражданско-
правового характера) организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
програь{мап{ начального общего, основного общего, среднего
обпIего образования.

процент 8,74

2.3.З. Отношение среднемесячной заработной платы
педtгогических работников государственньD( и
муниципальньIх общеобразовательных оргаrrизаций к
среднемесячной начисленной заработной плате наемньD(
работниковворганизациях,уиндивидуitпьных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации:

педагогических работников - всего; процент 103,68

из них уrителей. процент 105,67

2.З.4. Удельньй вес численности педагогических работников
в общей численности работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрulп,IмЕlп{ начальIIого общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент 69,14

2.З.5. Удельный вес tIисла организаций, имеющих в составе
педагогических работников соци€tльньж педагогов,
педагогов-психологов, )лителей-логопедов, в общем числе
организаций, _ осуществJUIющих образовательную
деятельность по образовательным прогрtlп,Iмtlм начального
общего, основного общего, среднего общего образования:

социальньD( педагогов :

всего; процент 77,77

из них в штате; процент 77,77

педагогов-психологов :

всего; процент 77,77

из них в штате; процент 77,77

учителей-логопедов:

всего; процент 27,77



из них в штате. процент 27,77

2.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение общеобразовательньж организаций, а также
иньD( оргшrизаций, осуществJIяющих образовательную
деятельнЬсть в части реализации ocHoBHbD(
общеобразовательньIх прогрilмм

2.4.1. Учебная_ площаць организаций, осуществJUIющих
образ9вательную деятельность по образовательным
прогрrlI\,IмzlN{ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

квацратньй
метр

7,6l

2.4.2. Удельньй веС числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центрЕ}Jьное отопление,
канализацию), в общем числе зданий организаций,
осуществJUIющих образовательЕые прогрiш{мы Еачального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100,00

2.4:3. Число персонЕrльньIх компьютеров, используемьD( в
уrебньur целях, в расчете на 100 обуrающихся организаций,
осуществJUIющих образовательную деятельность по
образовательным програN,{мам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:

всего; единица 8,79

имеющих доступ к сети "Интернет''. единица 4,01

2.4.4. Удельньй вес числа организаций, реализующих
образовательные про|рtlь{мы Еачального' общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к
сети "интернет" с максимальной скоростью передачи
данньЖ 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осуществJUIющих образовательную деятельность по
образовательным прогрtlп{мам Еачального общего, основного
общего, среднего общего образования, подкJIюченньrх к сети
"Интернет".

процент 5,55

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
uроцрill\{мilN{ начального общего, основного общего, ср_еднего
общего образования, использующих электронньй Йурнал,
электронньЙ дневник, в общем числе организаций,
реstлизующих образовательные прогрtlп{мы начапьного
9ýrцего, осIlовного обшего, среднего общего образования.

процент 100,00

2.5. Условия полу{ениlI начального общего, основного
общего и' средIего общего образованиlI 

' 
лицtlп{и с

ограниченными возможностями здоровья и инвtlлидап{и

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в KoTopbD( создtшы
условия дJuI беспрепятственЕого доступа. инвtlлидов, в
общем числе зданий организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным

процент 100,00



прогрtlп{мtlп{ назального общего, основного общего, среднего
общего образования.

2.5.2. Удельньй вес обуrаю_щихся в отдельньrх организациях
и кJIассах, получЕlющих инкJIюзивное образование, в общей
численности лиц с огрtlниченными возможIIостями здоровья,
обучшощихся по образовательным прогрчlп{мtlп{ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100,00

2.5.з.. Удельньй вес численности обучшощихся в
соответствии с федерaльным государственным
образовательным стtu{дартом начального общего
образования обуrшощихся с ограниченными возможЕостями
здоровья в общей численности обуrшощихся по
адаптировtlнным основным
прогрtlммilN,r.

общеобразовательным

процент 24,00

2.5.4. Удельньй вес численности обучаrощихся в
соответствии с федер€}льЕым государствеЕным
образовательным стандартом образовu""" обуrrощ"*a" a
умственнОй отстаrrоСтью (интеJIлектуальЕыми нарушениями)
В общей численности обуrающихся по адаптировЕlнным
основным общеобразовательным прогрzlп4мчlп{.

процент зз,70

2.5.5. Структура численности обу.rшощихся по
адаптированным образовательным прогрЕlп{мslп,{ начztльного
общего, основного общего, среднего общего образования по
видам проIрЕlil,Iм:

для глу(их; процент 0,00

для слабослышатцих и позднооглохших; процент 0,20

дJUI слепых; процент 0,00

для слабовидящих; процент 0,20

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,00

с нарушениями оIIорно_двигательного аппарата; процент 2,70

с задержкой психического развития; процент 61,50

с расстройствами аугистического спектра; процент 1,40

отстzrлостью (интеллекту€lльнымис умственной
нарушениями).

процент зз,70

2.5.6. Численность обуrающихся по образовательЕым
программаlrл'начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 рабоiника:

учитЬля-дефектолога; человек l9

учителя-логопеда; человек |7

педагога-психолога; человек 15



тьютора, ассистента (помощника). человек 0

2.6. ЁеЬуо"rаr", аттестации лицl обуrающихся по
образовательным прогрill\{мам начального общего
образоваrrия, основIIого общего образования и среднего
общего dбразования

2.6.1. Доля выпускЕиков общеобразовательных организаций,
успешно сдавпJих единый государственный экзtlп{ен (далее -
ЕГЭ).по русскому языку и математике, в общей численности
вьшускников общеобразоЪательньж оргаЕизаций, сдЕlвzlвших
ЕГЭ по дttнным предметалл. (*>

процент 98,50

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полrIенньж выпускник€lми, освоившими образовательные
прогрilплмы среднего общего образования:

по математике; <*) балл Базовьй-4,0
Профильньй -

55,87

по русскому языку. <*> балл

2.6.З. Среднее значение количества ба;lлов по
государственной итоговой аттостации, поJIученньIх
выпускникttп{и, освоившими образовательные прогрtlN,Iмы
основнOго общего образования:

по математике; <*> балл

по русскому языку. <*> балл

2.6.4. Удельньй вес численности обуrаrощихся, пол)лIивших
на государственной итоговои аттестации
неудовлетворительные результаты, в общей IмсленЕости
об1.1ающихся, )ластвовавших в государственной итоговой
аттестации по образовательным процраммап{:

осЕовного общего образования; процент 0,00

среднего общего образования. процент 1,50

2.7. Состояние здоровья лиц, обуlающихся по ос_IIовным
общеобразовательным прогрtlп{мап,r, здоровьесбереiающие
условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательньIх оргttнизациях, а также в иных
организацил(, осуществJUIющих образовательную
деятольность в части реапизации ocHoBHbD(
общеобразовательньIх прогрЕlмм

2.7.|. УдеЛьный вес численности лиц, обеспеченньD( горячим
питанием, в общей Iмсленности обучающихся организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным прогр:lммам начального общего, основного
общегол, среднего общего образования.

процент 90,00



2.7.2. Удельцый вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательным программaм начапьного
общего, основного общего, среднего общего образоваrrия.

процент 22,20

2.7.З. Удельный вес tIисла организаций, имеющих
спортивные залы, в общем числе организаций,
осуществJuIющЕх , образоватеJIьную деятельность по
образовательным прогрzlммitм начttльного обrцего, основного
общего, среднего общего образования.

процент 100,00

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе организаций,
осуществjIяющих образовательную деятельЕость по
образовательным програп{мчlм начЕ}льЕого общего, основного
общего, среднего общего образования.

процеIIт 0,00

2.8. Изменение сети организаций,'
образовательную деятельность
общеобразовательным прогрtlil,Iм{lп,I (в том
и реоргulнизация организаций,
образовательную деятельность)

осуществJUIющих
по основным
числе ликвидация
осуществJIяющих

2.8.1. Темп роста Iмсла организаций (филиатrов),
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основIIого
общего, среднего общего образования.

процент 0,00

осуществJU{ющих

деятеJIьность
а также иньD(

оорtlзовательнуюорганизаций,
деятельность

2.9. Финансово -экономическЕuI
общеобразовательЕьIх организаций,

в части реализации основньtх
общеобразовательньIх rrрограмм

2.9.1. общий
организации,

объем финансовых средств, поступивших в

, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным програIvIмtlN,r начапьного
общего, основного общего, среднего общего образования, в
расчоте на 1 обучшощегося.

тысяча
рублей

56,20

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программап,r начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 0,00

2.10. Создание безопасньж условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательньIх
оргЕtнизациях

организаций,
начzulьного

образования,
организаций,

2.10.1. Удельный вес тIисла зданий
реi}лизующих образовательные прогршлмЫ
общего, основного общего, среднего общего
имеющих oxpilIy, в общем числе зданий

процент 100,00



осуществляючих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

2.10.2. Удельный вес tIисла зданий организаций,
осущестЁ.пяющих образовательную деятельЕость по
образовательным прогрtlп/Iмам начмьного общего, основного
общего, среднего общего образования, нtlходящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций,
осуществJIяющих образ_овательную деятельность по
образовательным программам.начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент 0,00

2.10.З. Удельный вес Iмсла зданий организаций,
осуществляющих образовательЕую деятельность по
образовательным прогрчlп{мчtм начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, требующих
капитtIльного ремоЕта, в общем числе зданий организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным прогрtlп4мilм начаJIьного общего, осIIовного
общего, среднего общего образования.

процент 5,50

III. Щополнительное образование

4. Сведения о р.ввитии дополнительного образования детей
и взросльrх

4.1. Численность населения, обуrающегося по
дополнительЕым общеобразовательЕым прогрtlп{мilм

4.1.I. охват детей дополнительными общеобразовательными
програNrмапdи (отношение численности обуrающихся по
дополнительным общеобразовательным прогрЕlп,IмаI\,r к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент 87,80

4.1.2. Стрlктура
дополнительным
направлениям d*}:

численности детей, обучающихся
общеобразовательЕым программам,

по
по

техническое; процеIIт 1,60

естественнонаучное; процент 5,60

туристско-краеведческое ; процент 8,50

социально-педагогическое ; процент 33,80

в области искусств:

по общеразвивающим прогрzlп,fмtlп,I ; процент 2I,70



процент 4,60

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивaющим процрtlп{мам; процент 17,50

по предпрофессиональным процраN,Iмам. процент 6,70

4.1.З. Удельньй вес численности детей, обучающихся по
допоJIнительным общеобразовательным прогрЕlп{мам по
договорztм об оказании платньIх образовательньD( услуг, в
общей численности детей, обуrающихся по дополнительным
общеобразовательным программzlп4

процент 0,00

4.2.|. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обуrшощихся
в оргаяизацил(, осуществJIяющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
прогрttNлмаI\л <*>.

процент 3,00

4.2.2. Удельньй вес численности детей с о|раниченными
возможIIостями здоровья (за искJIючением детей-инвалидов)В общей численности обl^rающихся в оргаЕизациях,
осущестЪляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам

процент 1,70

4.2.З.У дельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности обуrаrощихся в организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным програtuмам (*>

процент 1,30

4.3. КадрОвое обеспечение оргz}низаций, осуществJUIющих
образовательную. деятельность в части реЕIлизации
дополнительньIх общеобразовательных програI\,Iм

4.з.l. отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственньж и
муниципальныХ организаций дополнительного обраъования
к среднемесячной заработной rrлате уrителеЙ в субъекте
Российской Федерации.

процент 100,61

4.З.2. УдеЛьныЙ вес численности педагогических работников
в общей численности работников организаций
дополнительного образования :

всего; процент 66,00

внешние совместители. процент 6,10

4.З.З. Удельньй вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование. по укрупненным



группзlп{ специ:tльностей и Еаправлений подготовки высшего
образования ]'Образование и rrедагогические науки'' и
укрупненной группе специtlльностей среднего
профессионtlльного образования ''образовшrие и
педагогические науки", В общей численности педагогов
дополниiельного образования (без внешних совместителей и
работающих по договор€lNI граждzlнско-правового характера):

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начшIьного
общего, основного общего, среднего общего образования;

процент 100,00

в организациях дополнительЕого образования. процент 98,00

4.З.4. Удельньй вес числе}Iности педагогических работниковв возрасте моложе 35 лет в общей Iмсленности
педагогических работников (без вIIешних совместителей и
работшощих по договораIчf гражд.}нско-прtlвового характера)
организаций, осуществляющих образовательн}ю
деятельность по дополнительным общеобразовательным
прогрill\dмЕlп{ дIЯ детеЙ иlили прогрЕlммЕlI\{ спортивной
подготовки.

процент з2,00

4.4. УчебНые и вIIеyIебные достижения. лиц, обуrающихся
по прогрtlN,IмtlN{ дополнительFIого образовалrия детей

4.4.I. Результаты заrrятий детей в организациях

их детей, в
обучающихся
образования):

дополнительного обрщования (удельный вес родителей
детей, обуrающихся в организацил( доIIолЕительного
образоваНия, отмеТивших рtвлиtlные результаты обучения

общей численности родителей детей,
в оргtlнизациях дополнительЕого

приобретение актуЕrльньж зншrий,
нtlвыков обуrающимися; <*>

уплений, практических процент

процент

профессиоtIЕIльная
профессиональной
<:l.>

ориентация, освоение
деятельности навыков

значимых дIя
обуrающимися;

пРоцент

процент

#ъ
мвЕ*пая \Ъ
,АзовАЪИЯ /ý

*dя

/i265110ч

?П rчrлоf,

Начальник отдела образо
администрации
городского округа е/k "ч_ Э.И.Лиманова


