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Перечень сокращений

ВПР Всероссийские проверочные работы
ГВЭ Государственный выпускной экзамен
ЕГЭ Единый государственный экзамен
КПК Курс повышения квалификации
МСО Мониторинг системы образования
ОГЭ Основной государственный экзамен
ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 
МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
МОУ Муниципальное образовательное учреждение
СОШ Средняя общеобразовательная школа
ДО Дополнительное образование
НОО Начальное общее образование
ООО Основное общее образование
СОО Среднее общее образование
ГИС АО 
«Комплектование
ДОО»

Государственная информационная система Архангельской области
«Учет  детей,  нуждающихся  в  предоставлении  мест
 в образовательных организациях в Архангельской области, реали-
зующих  основную  образовательную  программу  дошкольного  об-
разования»

АО ИОО Государственное  автономное  учреждение  Архангельской  области
«Институт открытого образования»

АО АЦБК Акционерное  общество  «Архангельский  целлюлозно-бумажный
комбинат»

ЗАО АФЗ Закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод»
НКО Некоммерческая организация
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть

1.1. Аннотация

Итоговый  отчет  о  результатах  анализа  состояния  и  перспектив  развития  системы

образования  за  2016  год  подготовлен  с  целью обеспечения  информационной  открытости

и прозрачности муниципальной системы образования. 
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1.2. Ответственные за подготовку

Итоговый  отчет  о  результатах  анализа  состояния  и  перспектив  развития  системы

образования  за  2016  год  подготовлен  специалистами  отдела  организации  образования

управления  социальной  политики  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  

по следующим направлениям:

-дошкольное образование - Крючкова Инна Витальевна, ведущий специалист отдела

организации образования;

-общее образование -  Анисимова Светлана Владимировна,  заместитель  начальника

отдела организации образования;

-дополнительное  образование  -  Анфимова  Марина  Ивановна,  главный  специалист

отдела организации образования;

-кадровая обеспеченность - Беляева Алена Геннадьевна, ведущий специалист отдела

организации образования;

-материально-техническая  обеспеченность,  создание  безопасных  условий

в образовательных организациях - Веренич Ирина Анатольевна, главный специалист отдела

организации образования

Ответственный за заполнение отчета — заместитель начальника отдела организации

образования  управления  социальной  политики  муниципального  образования

«Город Новодвинск» Анисимова Светлана Владимировна.
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1.3. Контакты

6

Название:  Отдел  организации  образования

управления  социальной  политики

муниципального  образования  «Город

Новодвинск»

Адрес: 164900,  Архангельская  область,  город

Новодвинск, улица Фронтовых бригад, дом 6.

Руководитель: Попова Дарья Александровна

Контактное  лицо:  Анисимова  Светлана

Владимировна

Телефон: +7 (911) 578-46-18

Почта: s.anisimova@novadmin.ru



1.4. Источники данных

При подготовке отчета использовались следующие источники:

-формы  федеральной  статистической  отчетности,  отражающие  состояние

и результативность  деятельности учреждений образования,  по  формам сбора данных ДО,

85-К, ОО-1 (1 раз в год);

-ГИС АО «Комплектование ДОО»;

-мониторинг  численности детей,  подлежащих  обучению  в  образовательных

учреждениях,  реализующих  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего образования;

-мониторинг  деятельности  образовательных  организаций,  отражающий  движение

контингента  общеобразовательных  учреждений;  учёт  детей,  не  посещающих  или

систематически  пропускающих  по  неуважительным  причинам  учебные  занятия

в  общеобразовательных  учреждениях;  результаты  государственной  итоговой  аттестации

выпускников  общеобразовательных  учреждений;  организацию  отдыха

и оздоровления детей; 

-мониторинг  деятельности  образовательных  организаций  дополнительного

образования; 

-мониторинг  безопасности  и  готовности  к  новому учебному  году  инфраструктуры

системы образования;  

-мониторинг  размера  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,

осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  муниципальных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика

В  соответствии  с  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие

образования»  на  2013-2020,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  15  апреля  2014  года  N  295;  Федеральной  целевой  программой  развития

образования на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской

Федерации  от  23  мая  2015  года  N  497;  «Стратегией  развития  воспитания  в  Российской

Федерации  на  период  до  2025  года»,  утвержденной  Распоряжением  Правительства

Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  N  996-р  в  развитии  муниципальной  системы

образования  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2016  год  определены

следующие основные направления: 

-обеспечение доступности дошкольного образования; 

-повышение качества обучения и образовательных результатов школьников; 

-обеспечение  доступности  получения  образования  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

-совершенствование  материально-технической  базы  дошкольных  учреждений  и

общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС ДО и ФГОС ООО; 

-повышение  эффективности  воспитательной  деятельности  с  учетом  актуальных

направлений развития в сфере образования; 

-развитие  информационно-коммуникационных  технологий,  обеспечивающих

процессы управления; 

-совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров; 

-формирование независимой системы оценки качества образования;

-повышение уровня открытости образовательной системы к запросам граждан. 

Общая характеристика сети образовательных организаций

Для  обеспечения  прав  граждан  на  образование,  решения  вопросов  непрерывного

и  дифференцированного  обучения  и  воспитания  в  муниципальном  образовании

«Город  Новодвинск»  в  2016 году  осуществляли  свою  деятельность  22  муниципальные

образовательные  организации,  в  том  числе  7  общеобразовательных  организаций,  

10 дошкольных образовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования,

в том числе Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония».

Важно  отметить,  что  в  системе  образования  муниципального  образования  «Город

Новодвинск» полностью сохранена сеть дополнительного образования.
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Задача  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  решается  за  счёт

разнообразия спектра вариативных форм и услуг:

-адаптационные группы для детей раннего возраста; 

-группы по подготовке к школе для детей старшего дошкольного возраста; 

-клубы поддержки семейного воспитания.

Общеобразовательные  организации города  оказывают  основные  образовательные

услуги на базовом, углубленном и профильном уровнях. 

Продолжается  переход  на  ФГОС ООО. В штатном режиме по ФГОС обучались   

учащиеся 1-6 классы. В пилотном режиме на региональном уровне ФГОС ООО реализуется 

в 7-8 классах МОУ «СОШ № 3», на муниципальном уровне в 7-х классах – в МОУ «СОШ 

№ 7».

Развитие  музыкальной,  спортивной,  художественной  и  хореографической

одаренностей  на  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»

обеспечивают программы пяти учреждений дополнительного образования. 

В  учреждениях  дополнительного  образования  наиболее  широко  представлены

объединения художественного творчества (31%), социально-педагогической направленности

(27,5%),  спортивные  (19%),  технического  творчества  (12%),  Дополнительные

образовательные услуги детям предоставляются и в общеобразовательных организаций.

С  целью  оказания  комплексных  психолого-педагогических  услуг,  по  коррекции

недостатков  в  развитии  и  обучении  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  в  городе  функционирует  муниципальное  образовательное

учреждение  дополнительного образования  «Центр психолого-педагогической реабилитации

и  коррекции  «Гармония».  Психологическая  служба  данного  учреждения  оказывает
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квалифицированную  помощь  детям  4  до  18  лет,  дошкольное  отделение  осуществляет

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет (дети с ОВЗ: задержка

психического  развития,  нарушение  опорно-двигательного  аппарата,  нарушение  речи,

сложная структура дефекта).

На  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  находится  три

государственных  образовательных  учреждения:  государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  Архангельской  области  «Специальная  (коррекционная)

общеобразовательная школа № 5», государственное бюджетное образовательное учреждение

Архангельской области для детей – сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,

«Новодвинский  детский  дом»;  государственное  автономное образовательное  учреждение

среднего  профессионального  образования  Архангельской  области «Новодвинский

индустриальный техникум».

1.6. Образовательный контекст

Муниципальное  образование  «Город  Новодвинск»  находится  на  территории

Архангельской области.

Административным  центром  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»

является город Новодвинск, который был образован 24 ноября 1977 года.

Территория муниципального образования «Город Новодвинск» составляет 4 097 га,

состоит  из  территории  города  Новодвинска  и  деревни  Павлово  и  имеет  общие  границы

с муниципальными образованиями «Город Архангельск»,  «Холмогорский муниципальный

район», «Приморский муниципальный район».
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Экономические характеристики

В экономике города сохраняют свое значение профилирующие отрасли производства

—  целлюлозно-бумажное  производство  (АО  АЦБК),  производство  фанеры,

дерервообрабатывающее производство (ЗАО АФЗ). 

Градообразующее  предприятие  АО  АЦБК  —  участник  НКО  Ассоциация

«Лесопромышленный  инновационный  территориальный  кластер  Архангельской  области

«ПоморИнноваЛес».

Среднесписочная численность работающих на АО АЦБК - 3 869 человек.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  АО  АЦБК в  2016  году   составила  

44 235,0 рублей.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  организаций,  направленных  на  развитие

экономики и социальной сферы, в 2016 году составил 2 285,0 млн. рублей (81,5% к уровню

2015 года).

В 2016 году на территории города за счет всех источников финансирования введено 

в  эксплуатацию  семь  жилых  домов.  Ввод  жилья  был  осуществлен  индивидуальными

застройщиками.

Демографические характеристики

Численность  населения  города  Новодвинска  на  1  января  2017  года  составила  

38 735 человек (3,3% от населения Архангельской области с учетом Ненецкого автономного

округа),  снизившись  за  год  на  171  человека,  в  том  числе  за  счет  естественной  убыли
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населения  (60  человек)  и  миграции  (111  человек).  Все  население  муниципального

образования «Город Новодвинск» – городское население. 

В  2016  году  в  городе  Новодвинске  родилось  455  детей,  умерло  515  человек.  

Коэффициент рождаемости населения города в 2016 году составил 11,7 рождений  

на 1000 человек населения (для сравнения: коэффициент рождаемости в целом по области –

12,0%).  Коэффициент  смертности  населения  города  в  2016  году  составил  13,3  смертей  

на 1000 человек населения (для сравнения: коэффициент смертности в целом по области –

13,5%). 

Миграционная убыль за 2016 год по сравнению с предыдущим годом уменьшилась

в 2,8 раза и составила 111 человек: прибыли в город 936 человек,  выбыло 1047 человек.

В  целом  за  период  с  2010  года  по  2016  год  (7  лет)  миграционная  убыль  составила

1  706  человек.  Миграционный  отток  существенно  влияет  на  формирование  населения,

в качественном отношении миграционное движение населения характеризуется оттоком лиц

в трудоспособном возрасте, что сказывается на увеличении темпов старения населения.

25,9%  жителей  Новодвинска  составляют  лица  старше  трудоспособного  возраста

(женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), 19,3% населения составляют лица моложе 19 лет,

трудоспособное население 54,8%.

Численность  незанятых  граждан,  обратившихся  в  государственное  учреждение

службы занятости за содействием в поиске работы, в 2016 году составила 319 человек.

Численность  безработных  по  состоянию  на  01.01.2017  уменьшилась  в  сравнении

с предыдущим годом на 20,4% и составляет 284 человека.

12



Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  крупных  организаций

и субъектов среднего предпринимательства города за 2016 год составила 35 080,7 рублей,

по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 10,6%.

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работников  муниципальных

образовательных учреждений составила 21 988,71 рубля.

В  целом,  средняя  заработная  плата  педагогического  персонала  без  внешних

совместителей составила 26 149,0 рублей, с ростом к уровню 2015 года на 3,7%.

Просроченной задолженности по заработной плате работникам организаций нет.

Размер  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников,

установленный  Соглашением  между  министерством  образования  и  науки  Архангельской

области  и  муниципальным  образованием  «Город  Новодвинск»  о  порядке  и  условиях

предоставления  субвенции  из  областного  бюджета  от  29  марта  2016  года  №  01-16/404,

достигнут. 
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1.7. Особенности образовательной системы

В  2016  году  на  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»

увеличилось количество дошкольных образовательных организаций: с  сентября 2016 года

функционирует новый детский сад «Детский сад «Радуга» на 280 мест. 

МДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  расположен  в  центре  южного  микрорайона  «А»

муниципального  образования  «Город  Новодвинск».  Рядом находятся  МОУ «СОШ № 3»,

Новодвинский индустриальный техникум. 

В  строительстве  применены  современные  архитектурные  решения:  широкие

лестницы, просторные помещения, бассейн, спортзал.
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Для организации доступной среды в  МДОУ «Детский сад  «Радуга»  используется

подъёмник,  позволяющий  преодолевать  различные  препятствия,  начиная  от  порогов

и заканчивая лестницами. Данное оборудование устанавливается и используется как внутри

здания, так и на подходах к нему. Благодаря подъемнику дошкольную организацию могут

посещать как воспитанники, так и их родители с ограниченными возможностями здоровья.

 

Открытие  нового  детского  сада  позволило  организовать  более  70  рабочих  мест.

Для  привлечения  специалистов  администрация  МДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  тесно

сотрудничает с Архангельским педагогическим колледжем.

Общеобразовательные  организации города  оказывают  основные  образовательные

услуги на базовом, углубленном и профильном уровнях: 

МОУ «СОШ № 1» - базовый уровень;

МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4»,  МОУ «СОШ № 6» -

базовый уровень по программам НОО, ООО; профильный – по программам СОО;

МОУ «СОШ № 7» - базовый уровень; профильное обучение в кадетских классах;

МОУ  «Новодвинская  гимназия»  -  базовый  уровень  в  1-х  классах;  углубленное

изучение  английского  языка   (2-11  классы). Старшеклассники  МОУ  «Новодвинская

гимназия» обучаются по индивидуальным учебным планам.

Особенностью  реализации  учебных  программ  в  МОУ  «СОШ  №  2»  являются

семестровая и зачетная системы обучения на уровнях ООО и СОО. 

В МОУ «СОШ № 3» созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов:

установлены специальные лестничные ограждения и поручни, пандус для маломобильных

групп  населения,  автоматические  раздвижные  двери,  произведена  замена  полов  здания

на покрытие с тактильной плиткой.
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МОУ  «СОШ  №  4»  участвует  в  реализации  федерального  мероприятия  «Развитие

дистанционного  образования  детей-инвалидов»:  три  учителя  являются  дистанционными

педагогами для двух обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид». 

В МОУ «СОШ № 7»  в  рамках  воспитательной программы на  протяжении 15 лет

уделялось  внимание  кадетскому  воспитанию.  С  1  сентября  2016  года  кадетские  классы

открыты официально. 

 

В системе образования муниципального образования «Город Новодвинск» полностью

сохранена сеть дополнительного образования.

Образовательные  организации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»

активно  проявляют  себя  в  качестве  региональных  экспериментальных  и  инновационных

площадок.

Базовые образовательные площадки АО ИОО 
Образовательная

организация
Наименование программы

модуля
Сроки реализации

(согласно
договора, доп.
соглашения)

Целевая аудитория

МОУ СОШ № 2 Индивидуализация 
и тьюторское сопровождение 
в школе как ресурс введения 
и реализации ФГОС ОО

01.03.2015 -
28.02.2018

тьюторы, курирующие 
вопросы ФГОС, 
учителя-предметники, 
руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций

МОУ СОШ № 3 Организация взаимодействия 
объединения социальных 
педагогов образовательных 
учреждений и органов системы 
профилактики по поддержке 

01.03.2015 -
28.02.2018

заместители 
руководителей ОУ 
по воспитательной 
работе, социальные 
педагоги, педагоги-
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и сопровождению учащихся 
и семей группы «риска»

психологи, классные 
руководители ОУ;
педагоги, воспитатели 
детских домов, 
школ-интернатов

Портфолио ученика начальной 
школы как средство мотивации 
личностного развития

28.03.16 -
28.03.19 

учителя начальных 
классов

МОУ 
«Новодвинская 
гимназия»

Проектирование учебных 
занятий по иностранным 
языкам (английскому, 
немецкому и французскому) 
с позиций системно-
деятельностного подхода.

28.03.16 -
28.03.19

учителя иностранных 
языков в начальной 
школе

МДОУ «Центр 
развития ребенка -
детский сад 
№ 10» «Веночек» 

Особенности взаимодействия 
педагогов при организации 
образовательной деятельности 
в условиях Центра развития 
ребенка

29.10.2013 -
28.10.2015
доп.соглашение
29.10.15-30.12.16

педагоги ОУ, 
реализующие 
программы 
дошкольного 
образования

Опыт использования 
современных образовательных 
технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста.

28.03.16 -
28.03.19

педагоги 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

МДОУ «Центр 
развития ребенка 
-детский сад №18 
«Лесовичок»

Особенности организации 
образовательного процесса в 
дошкольной организации в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования

20.05.2014 
-19.05.2017

педагоги, 
организующие и 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
основной 
общеобразовательной 
программе 
дошкольного 
образования

МДОУ «Детский сад
№ 14 «Родничок» 
общеразвивающего 
вида» 

Организация продуктивной и 
музыкально-художественной 
деятельности в 
образовательном процессе 
дошкольного образовательного 
учреждения

01.10.2014 -
30.10.2017

воспитатели, 
музыкальные 
руководители и 
педагоги 
образовательных 
учреждений, 
реализующие 
программы 
дошкольного 
образования

МДОУ «Детский 
сад № 24 «Улыбка»

Инновационные формы 
организации взаимодействия 
ДОО с семьями воспитанников 
в соответствии с ФГОС ДО

28.03.2016 -
28.03.2019

педагоги организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательной 
программе 
дошкольного 
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образования
МДОУ «Детский сад
№ 26 «Чебурашка» 
общеразвивающего 
вида II категории» 

Современные подходы к 
организации взаимодействия 
дошкольной образовательной 
организации и семьи

01.03.2015 -
28.02.2018

педагоги 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования.

МДОУ «Центр 
развития ребенка 
– Детский сад 
№ 17 «Малыш» 

Проектная деятельность как 
форма организации совместной 
деятельности взрослого и детей

29.10.2013 -
28.10.2015
доп.соглашение
29.10.2015-
30.12.2016

педагоги ОУ, 
реализующие 
программы 
дошкольного 
образования

Эффективная организация 
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ

01.03.2015 -
28.02.2018

педагоги, 
организующие и 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
основной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования

МОУ ДО «Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
«Гармония»

Методы психологической 
коррекции в подготовке и 
сопровождении приемных 
родителей

17.04.2014 
-16.04.2017

воспитатели, педагоги-
психологи, 
специалисты служб 
семейного устройства

МОУ ДО 
«Детско-
юношеский 
центр» 

Формы и методы работы 
с талантливыми и одаренными 
детьми в учреждении 
дополнительного образования 
детей

01.03.2015 -
28.02.2018

педагоги 
дополнительного 
образования

Интерактивные формы 
и методы работы с участниками
образовательных отношений 
в учреждении дополнительного 
образования детей

01.03.2015 -
28.02.2018

педагоги 
дополнительного 
образования
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2.  Анализ  состояния  и  перспектив  развития  системы  образования:  основная

часть.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования

По состоянию на 01 января 2017 года  на территории муниципального образования

«Город Новодвинск» находится 10 образовательных организаций, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общее  количество  детей  дошкольного  возраста,  проживающих  на  территории

муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  зарегистрированных

в ГИС АО «Комплектование ДОО», в возрасте до 8 лет на 01 января 2017 года составило

3159 детей. 

В  дошкольных  образовательных  организациях  используются  вариативные  формы

дошкольного образования:

-5 адаптационных групп для детей раннего возраста посещают 80 семей;

-4 кружка дополнительного образования по подготовке к школе посещают 139 детей.

С  целью  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  осуществляется

реализация  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной

сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  в  муниципальном

образовании  «Город  Новодвинск»,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального образования «Город Новодвинск» от 04.09.2013 № 963-па:

-в  сентябре  2016  года  в  микрорайоне  «А»  муниципального  образования  «Город

Новодвинск» начал работу МДОУ «Детский сад «Радуга» на 280 мест;

-в  течение  2016  года  в  дошкольных  образовательных  организациях  «Детский  сад

№ 26»,  «Детский  сад  № 13»,  «Детский  сад  № 14»  реорганизованы  дошкольные  группы

и дополнительно открыты группы для детей раннего возраста в общей сложности на 60 мест.

Рабочая группа по оптимизации групп дошкольного образования, в состав которой

входили  заведующие  детскими  садами  №  13,  14,  26  и  специалисты  отдела  организации

образования  выявила,  что  наполняемость  групп  старшего  возраста  ниже  нормы.

Реорганизация  дошкольных  групп  старшего  возраста  позволила  их  укомплектовать

в  соответствии  с   Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН

2.4.1.3049-13  (постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) и открыть дополнительные группы раннего развития.

Установленный  размер  родительской  платы  в  дошкольных  образовательных

организациях  на  01  января  2017  года  —  133,0  рубля.  Не  взималась  родительская  плата

(по состоянию на 01 января 2017 года) 45 детей, из которых 28 детей имеют статус инвалида,

17 — дети-сироты и дети,  оставшиеся без  попечения родителей.  216 семей (всего  в  них
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267  детей)  имеют  статус  многодетных.  Этим  семьям  предоставляется  льгота  по  оплате  

за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОУ (30% от стоимости родительской платы). 

В соответствии  с  федеральным  законодательством  всем  семьям  осуществляются

выплаты части родительской платы из средств областного бюджета.

Контингент

Предпринимаемые  администрацией  муниципального  образования  «Город

Новодвинск»  меры  по  созданию  дополнительных  дошкольных  мест  позволили  снизить

очередность  в  детские  сады  с  739  человек  в  2015  году  до  562  человек  в  2016  году,

численность  детей  в  детских  садах  в  возрасте  до  трех  лет  увеличилась  с  531  ребенка

в 2014 году до 598 детей к концу 2016 года. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2016 году

составила 98,8%. 

В целом,  охват детей дошкольными образовательными организациями в 2016 году

равен 80,5%.

Частные образовательные организации на территории муниципального образования

«Город  Новодвинск»  отсутствуют.  В  связи  с  высоким  охватом  детей  дошкольным

образованием  индивидуальные  предприниматели  не  заинтересованы  в  создании  частных

детских садов.

Потребность  в  предоставлении  дошкольного  образования  в  группах

кратковременного  пребывания  в  2016  году  снизилась.  Удельный  вес  численности  детей,

обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников

дошкольных образовательных организаций составил 0,08%.

Основной  показатель  работы  дошкольных  образовательных  организаций  –

выполнение плана посещаемости. 
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Одним  из  приоритетных  направлений  работы  детских  садов  является  укрепление

здоровья детей.  В муниципальных дошкольных образовательных организациях сложилась

система  работы  по  профилактике  заболеваемости,  укреплению  здоровья  детей,

оздоровлению и улучшению питания. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города реализуются программы

дополнительного образования, направленные на  развитие и совершенствование физической

подготовки детей дошкольного возраста.

Примером  успешной  практики  в  вопросах  формирования  здоровья  ребенка,

повышения уровня его физической подготовленности, объема приобретаемых двигательных

умений  можно назвать  оздоровительную  работу  МДОУ «Детский  сад  № 14  «Родничок»

общеразвивающего вида». 

В  учреждении разработана  программа «Будем  здоровы!»,  определяющая  основные

направления оздоровления детей в МДОУ, задачи, а также пути их реализации (утверждена

приказом заведующего  МДОУ «Детский сад № 14  «Родничок» общеразвивающего вида»  

от 08.09.2016 № 224).

Целью программы является  сохранение и  укрепление здоровья детей дошкольного

возраста,  улучшение  их  двигательного  статуса  с  учётом  индивидуальных  возможностей

и способностей посредством создания условий для совместной деятельности педагогических

работников и семьи; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности

в деле сохранения собственного здоровья.

Объект  программы  определены  дети  дошкольного  возраста;  семьи  детей,

посещающих  МДОУ  «Детский  сад  №  14  «Родничок»  общеразвивающего  вида»;

педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» общеразвивающего вида».

Сроки реализации программы – 2016-2019 годы. 

Основные направления программы:

Профилактическое

1.Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2.Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

3.Предупреждение  острых  заболеваний  и  невротических  состояний  методами

неспецифической профилактики. 

4.Проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике

и распространению инфекционных заболеваний.

Организационное

1.Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
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2.Определение  показателей  физического  развития,  двигательной подготовленности,

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

3.Составление индивидуальных планов оздоровления; 

4.Изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

5.Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

6.Пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей

родителей, сотрудников.

Ожидаемые результаты: 

1.Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению

здоровья детей,  к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства  в ДОО

и семье. 

2.Формирование  у  дошкольников  основ  валеологического  сознания,  потребности

заботиться о своём здоровье. 

3.Обеспечение  программного  уровня  развития  движений  и  двигательных

способностей детей. 

4.Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни. 

5.Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников,  снижение уровня

заболеваний. 

В сравнении с  показателями 2015 года количество пропущенных дней по болезни

одним ребенком в 2016 году значительно уменьшилось.

Контактное лицо: Быкова Наталья Александровна, заведующий МДОУ «Детский сад

№ 14 «Родничок» общеразвивающего вида».

Телефон:8(81852) 4-47-45
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Кадровое обеспечение

В  2016  году  в  образовательных  дошкольных  организациях  осуществляли  свою

деятельность  336  педагогов.  Из  них  119  имеют  высшее  образование,  217  —  среднее

профессиональное. Высшую квалификационную категорию имеют 77 педагогов, первую —

111,  соответствие  занимаемой  должности  —  66.  Стаж  работ  свыше  20  лет  имеют  

134 педагога, от 5 до 20 лет — 126, до 5 лет — 77.

В  связи  с  открытием  нового  детского  сада  количество  педагогов  дошкольного

образования  увеличилось.  Таким  образом,  изменилась  и  численность  воспитанников

организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника: 8,18%, что

ниже показателя за 2015 год на 0,28%.

Отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников

муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате

наемных работников в  организациях,  у  индивидуальных предпринимателей и физических

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

в 2016 году составило 86%.

Сеть дошкольных образовательных организаций

По состоянию на 01 января 2016 года  на территории муниципального образования

«Город Новодвинск» находится 10 образовательных организаций, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования:

-3 детских сада, которые являются центрами развития ребенка;
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-5 детских садов общеразвивающего вида;

-2 детских сада комбинированного вида.

Кроме этого, на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Гармония»

работают  3  группы  дошкольного  образования,  осуществляющие  обучение  по

адаптированным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования  и  группа

кратковременного  пребывания  для  детей  со  сложными  дефектами  (множественными

нарушениями). 

Основной  целью  деятельности  группы  кратковременного  пребывания  является

психолого-педагогическое сопровождение детей с ДЦП, социальная адаптация и интеграция

их в общество, оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам

воспитания,  обучения  и  развития  дошкольников со  сложной структурой дефекта.  В этой

группе работает  сплоченная команда специалистов:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,

музыкальный  руководитель,  педагоги-психологи  (работа  в  сенсорной  комнате,

сопровождение родителей), медицинские работники. Вся коррекционно-развивающая работа

строится по индивидуальным программам сопровождения воспитанников. Образовательная

деятельность  проводится  ежедневно  по  индивидуальному  учебному  графику  совместно  

с  родителями.  Для  осуществления  комплексной  коррекционно-развивающей  и  медико-

реабилитационной работы необходимо специализированное оборудование, индивидуальное

для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Темп роста числа дошкольных организаций в 2016 году составил 111,11%. Зданий,

находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта в общем числе

дошкольных образовательных организаций нет.

Материально-техническое и информационное обеспечение

Благодаря строительству нового детского сада на 280 мест («Детский сад «Радуга»)

произошло  увеличение  площади  помещений,  используемых  непосредственно  для  нужд

дошкольных образовательных организаций,  в  расчете  на  одного  воспитанника  с  8,07%  

до 9,18%.  По этой же причине повысился показатель  удельного веса  числа организаций,

имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций

повысился с 50% до 80%. Детский сад «Радуга» имеет закрытый плавательный бассейн. 

Таким образом, с 2016 года из 10 дошкольных образовательных организаций 3 имеют

бассейн и удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны,  

в  общем  числе  дошкольных  образовательных  организаций  в  2016  году  по  сравнению  

с 2015 годом повысился на 10% и равен 30%.
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Все  дошкольные  образовательные  организации  города  имеют  водоснабжение,

центральное отопление, канализацию.

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете

на  100  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций  также  повысился

благодаря  техническому  оснащению  муниципального  образовательного  учреждения

дошкольного образования «Детский сад «Радуга» с 0,48% до 0,67%. 

Условия  получения  дошкольного  образования  лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами

В  муниципальной  системе  образования  созданы  условия  для  воспитания  детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 3,8%, что

на 0,5% ниже показателя 2015 года. 

Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей  численности  воспитанников

дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил 1,1%, тогда как в 2015 году

он  был  равен  1,4%.  Незначительное  снижение  показателей  связано  с  выпуском

из  дошкольных  образовательных  организаций  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья в общеобразовательные организации.

Структура  численности  детей  с  ограниченными возможностями здоровья и  детей-

инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной

направленности  дошкольных  образовательных  организаций  в  2016  году  представлена

следующим образом:

Категория детей с тяжелыми

нарушениями речи

с нарушениями

зрения: слепые,

слабовидящие

с задержкой

психического

развития

со сложными

дефектами

(множественными

нарушениями)

Дети с ОВЗ 49,41% 28,24% 21,18% 1,18%

Дети-инвалиды 7,69% 7,69% 76,92% 7,69%

Финансово-экономическая деятельность

Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в  дошкольные  образовательные

организации, в расчете на одного воспитанника составил в 2015 году — 111 465,00 рублей, 

в 2016 году — 116491,72 рублей
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Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей  доход  деятельности  в  общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил
39,3%.

Выводы

Введение в эксплуатацию нового детского комбината (МДОУ «Детский сад «Радуга»)

позволило открыть дополнительные группы раннего развития. Но в то же время произошел

отток  детей  дошкольного  возраста  из  других  дошкольных  образовательных  организаций

города. 

Кроме этого,  имеется необходимость улучшить условия (создание образовательной

среды,  подготовка  педагогических  кадров  и  т.д.)  для  организации   работы  в  группах  

для детей в возрасте до 2-х лет.
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2.2.  Сведения  о  развитии  начального  общего  образования,  основного  общего

образования и среднего общего образования

На территории  муниципального образования «Город Новодвинск» функционирует

семь  общеобразовательных  организаций.  Общее  количество  детей,  обучающихся  

в  общеобразовательных  организациях,  по  данным  статистики  на  01  января  2017  года

составляет 4441 детей. На вечернем отделении по заочной форме обучались 6 человек. 

В  сравнении  с  2015  годом  выявлена  положительная  динамика  по  охвату  детей

услугами общего образования в целом на 80 обучающихся (2015 год – 4361 обучающийся,

2016 год – 4441 обучающийся). 

В  соответствии с  Уставами общеобразовательных  организаций продолжительность

учебного  года  составляет  в  1-х  классах  33  учебных  недели,  в  остальных  классах

34-35 учебных недель. 

В режиме пятидневной недели работают четыре школы, по шестидневной учебной

неделе обучаются 10-11 классы школ № 2, 6 и 2-11 классы в гимназии. 

В  первую  смену  обучалось  4018  человек  (90%  от  общего  числа  обучающихся);

423 ученика школ № 1, 2, 6, 7 занимались во вторую смену. 

Среднее количество часов в  неделю внеурочной деятельности за  счет  бюджетного

финансирования составляет: в классах начальной школы 3,3 часа; в классах основной школы

2,4  часа.  Преимущественно  эти  часы  в  начальной  школе  отводятся  на  спортивно-

оздоровительное, общекультурное и общеинтеллектуальное направления; в основной школе

- на спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и социальное направления.

С целью оказания помощи семьям в обучении и воспитании детей в школах города

для учащихся начальной школы были организованы 16 групп продленного дня с охватом

268 человек.
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Контингент

На  01  января  2017  года  количество  детей  от  7  до  17  лет  на  территории

муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  составляло  4959  человек.  Количество

обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  —  4441  человек.  Охват  детей

начальным общим, основным общим и средним общим образованием составил 90%. 

В 10% детей в возрасте от 7 до 17 лет, не охваченных начальным общим, основным

общим и средним общим образованием, входят следующие категории:

-дети,  освоившие  программу  основного  общего  образования  и  поступившие

в образовательные организации среднего профессионального образования (5,5%);

-дети,  обучающиеся  в  государственном  бюджетном  общеобразовательном

учреждении  Архангельской  области  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная

школа № 5» (2%);

-дети,  находящиеся  в  государственном  стационарном  учреждении  социального

обслуживания системы социальной защиты населения «Новодвинский детский дом-интернат

для умственно отсталых детей» (2,3%);

-дети,  не  обучающиеся  в  общеобразовательных  организациях,  отчисленные

из образовательных организаций среднего профессионального образования (0,1%);

-дети, обучающиеся на вечернем отделении по заочной форме (0,1%).

В  2016  году  продолжился  переход  на  ФГОС  ООО.  В  соответствии  с  ФГОС

обучалось  1813  обучающихся  начальной  школы  муниципальных  образовательных

организаций (100% от числа обучающихся начального общего образования),  в  том числе

67 детей по адаптированным программам и 1453 обучающихся основной школы, в том числе

197 обучающихся в рамках инновационных площадок. 

В  муниципальном  образовании  «Город  Новодвинск»  работают  две  пилотные

площадки  по  введению  ФГОС  основного  общего  образования:  муниципальное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» и муниципальное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Для 36,7% учащихся обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием

для практических работ в  соответствии с ФГОС, для 73,2% -  интерактивными учебными

пособиями.  Во  всех  муниципальных  общеобразовательных  организациях  используются

современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, в том

числе:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) — 100,0 % школ;

-проектные, творческие исследовательские работы — 100,0 %.
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Удельный  вес  численности  учащихся  общеобразовательных  организаций,

обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся общеобразовательных

организаций составил 60,11%.

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей

численности  учащихся  общеобразовательных  организаций  по  сравнению  с  2015  годом

незначительно понизился (с 8,88% до 8,24%).

На протяжении последних  лет  комплекс  управленческих  и  педагогических  усилий

обеспечивает развитие условий для профессиональной ориентации выпускника, что является

значимым структурным звеном открытого образования. 

Все  девятиклассники  охвачены  предпрофильной  подготовкой,  для  них  было

организовано преподавание 50 элективных курсов по 7 предметным областям. 

С  учётом  интересов,  склонностей  и  способностей  обучающихся  в  классах  уровня

среднего общего образования организовано профильное обучение. На выбор обучающимся

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 2016 учебном году

были предложены и реализованы следующие профили: физико-математический, социально-

гуманитарный, социально-экономический, химико-биологический, оборонно-спортивный.

Общее количество учащихся 10, 11 классов, охваченных программами профильного

обучения,  267  человек.  Кроме  этого,  104  старшеклассника  МОУ  «Гимназия»  обучались

по индивидуальным учебным планам. Таким образом, профильным обучением охвачено 80%

от числа обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Удельный  вес  численности  лиц,  углубленно  изучающих  отдельные  предметы,

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций равен 9,32%.

Удельный  вес  численности  лиц,  изучающих  отдельные  предметы  на  профильном

уровне, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций равен 9,4%.

Кадровое обеспечение

В 2016 году в общеобразовательных организациях осуществляли свою деятельность

260 педагогов.  Из них 226 имеют высшее образование,  27 — среднее профессиональное,

 7 человек получают высшее образование. Высшую квалификационную категорию имеют

100 педагогов, первую — 119, соответствие занимаемой должности — 20. Стаж работ свыше

20 лет имеют 153 педагогов, от 5 до 20 лет — 82, до 5 лет — 25.
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Численность  учащихся  в  общеобразовательных  организациях  в  расчете

на 1 педагогического работника составила 15,64% (в 2015 — 15,8%).

Удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  35  лет  в  общей  численности

учителей общеобразовательных организаций увеличился в сравнении с 2015 годом на 0,4%

и составляет 20,8%. 

Отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников

муниципальных  общеобразовательных  организаций  к  среднемесячной  начисленной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

в субъекте Российской Федерации в 2016 году составило 84%.

Сеть образовательных организаций

На территории  муниципального образования «Город Новодвинск» функционирует 

7 общеобразовательных организаций:

-6  общеобразовательных  организаций,  реализующих  основные  образовательные

программы;

-1  общеобразовательная  организация,  реализующая  общеобразовательную

программу и образовательные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную)

подготовку по английскому языку (МОУ «Новодвинская гимназия»).
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Изменений  сети  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в 2016 году не было.

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

в общем числе общеобразовательных образовательных организаций нет.

Условия реализации образовательных программ

Материально-техническое и информационное обеспечение

Ежегодно  в  муниципальном  образовании  «Город  Новодвинск»  проводится

определенная  работа  по  укреплению  и  совершенствованию  материально-технического

и  информационного  обеспечения  образовательных  организаций,  по  поддержанию

комфортных и безопасных условий осуществления образовательного процесса.  

В ходе подготовки образовательных организаций к учебному году за счет средств

местного  бюджета  были  проведены  работы  по  ремонту  и  приобретено  оборудование

на сумму 5845,0 тыс. рублей.

Общая  площадь  всех  помещений  общеобразовательных  организаций  в  расчете  

на  одного  учащегося  составляет  7,15%.  Все  общеобразовательные  организации  имеют

водопровод, центральное отопление, канализацию.

Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в  расчете

на 100 учащихся общеобразовательных организаций составила 7,8%, из них, имеют доступ 

к Интернету — 7,8%.

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 равен 100%.

С целью  обеспечения  информационной  прозрачности  муниципальной  системы

образования 100% муниципальных образовательных организаций имеют собственные сайты

в сети Интернет. С целью создания единого информационно-образовательного пространства

школы  и  взаимодействия  с  родителями  обучающихся  100%  общеобразовательных

организаций используют системы электронный дневник или  электронный журнал.

Сохранение здоровья

Охват школьников горячим питанием в 2016 году составил 76,6% всех обучающихся

общеобразовательных организаций. 

2767,0  тыс.  рублей  направлено  на  обеспечение  питанием  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  обучающихся  по  основной  общеобразовательной  программе
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и  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе,  и  детей,  находящихся

в трудной жизненной ситуации.               

В 2016 году социальное питание получали 248 человек: 37 детей с ограниченными

возможностями  здоровья,  обучающихся  по  основной  общеобразовательной  программе,

163  ребенка,  обучающихся  по  адаптированным  основным  образовательным  программам,

и 47 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  логопедический  пункт  или

логопедический  кабинет,  в  общем  числе  общеобразовательных  организаций  составляет

71,4%.

Во  всех  общеобразовательных  организациях  имеются  физкультурные  залы.

Плавательных  бассейнов  нет.  На  территории  муниципального  образования

«Город  Новодвинск»  свою  деятельность  осуществляет  акционерное  общество  «Быт».

В  состав  данного  акционерного  общества  входит  плавательный  бассейн  «Водолей»,

предоставляющий  физкультурно-оздоровительные  услуги  жителям  города,  в  том  числе

обучающимся общеобразовательных организаций.  

Обеспечение безопасности

Здания  всех  общеобразовательных  организаций  не  нуждаются  в  капитальном

ремонте,  в  каждом   имеются  находящиеся  в  удовлетворительном  состоянии  системы

водоснабжения,  канализации,  центрального  отопления.  Все  здания  оснащены

автоматической пожарной сигнализацией, имеют  «тревожную кнопку». 

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  систему  видеонаблюдения,  в  общем

числе  общеобразовательных  организаций  составляет  28,6%.  Системы  видеонаблюдения

установлены в МОУ «СОШ № 1» и МОУ «Новодвинская гимназия»

Условия  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

По состоянию на 01 января 2017 года в общеобразовательных организациях обучается

201 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 47 детей-инвалидов.

Удельный  вес  численности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

обучающихся  в  классах,  осуществляющих  обучение  по  основным  общеобразовательным

программам,  в  общей  численности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 31,88%. 

Удельный  вес  численности  детей-инвалидов,  обучающихся  в  классах,

осуществляющих  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам,  в  общей
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численности  детей-инвалидов,  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  равен

91,49%.

Из  общего  количества  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья

162  ребенка  обучается  в  классах,  осуществляющих  адаптированную  основную

общеобразовательную программу. 

Из общего количества детей-инвалидов в классах, осуществляющих адаптированную

основную общеобразовательную программу, обучается 4 ребенка.

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения учебного процесса  

в  шести  общеобразовательных  организациях  города  организована  работа  педагога-

психолога. Учителя-логопеды  есть  в  четырех  общеобразовательных  организациях,

социальные педагоги – во всех общеобразовательных организациях.

Кроме этого, психолого-педагогическое сопровождение осуществляют специалисты

муниципального образовательного учреждения дополнительного  образования  «Центр

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония».

На базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Гармония» организована

работа  таких  важных  для  города  структур,  как  территориальная  психолого-медико-

педагогическая  комиссия,  городская  служба восстановительных  технологий

и логопедический пункт. 

Служба  восстановительных  технологий  осуществляет  работу  с  конфликтными

и  противоправными  ситуациями  несовершеннолетних  методами  восстановительных

технологий (Медиации и Семейных групповых конференций),  а  также организует работу

и  методическое  сопровождение  Школьных  служб  примирения  и  комиссий

по  урегулированию  конфликтных  ситуаций,  в  которые  входят  прошедшие  специальное

обучение  специалисты  муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония».

В  муниципальном образовательном учреждении  дополнительного  образования

«Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Гармония» организована

работа родительских клубов «Мир ребенка» и «Связующая нить». Специалисты учреждения

проводят многочисленные тренинги, практические занятия для педагогов образовательных

организаций, а также для обучающихся старших классов школ города.

Качество образования

По итогам 2015-2016 учебного года успеваемость составила 99,1%, качество знаний

50,7%.  По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  результаты  несколько  возросли:
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успеваемость — на 0,3%, качество знаний — на 1,7%. 39 обучающихся окончили учебный

год   с  неудовлетворительными  отметками.  Из  них  18  человек  переведены  на  обучение

по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам,  8  переведены

в следующий класс условно. 

ГИА по образовательным программам основного общего  образования в  2016 году

прошли 374 человека в форме основного государственного экзамена и 20 человек в форме

государственного выпускного экзамена. 

Среднее  значение  количества  баллов  по  ГИА,  полученных  выпускниками,

освоившими  образовательные  программы  основного  общего  образования,  по  сравнению

с результатами 2015 года осталось неизменным по русскому языку — 4 балла и повысилось

по математике с 3,3 до 3,6 баллов.

Выпускников,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего

образования, но получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, нет.

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме единого

государственного экзамена (далее — ЕГЭ) в 2016 году прошли 217 человек. 

По результатам ЕГЭ 2016 года отношение среднего балла  (в расчете на 1 предмет)

в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему балу

ЕГЭ  (в  расчете  на  1  предмет)  в  10%  общеобразовательных  организаций  с  худшими

результатами ЕГЭ составило – 1,33 раза. 

Среднее значение за ЕГЭ по математике (профиль) – 40 баллов, по русскому языку –

68  баллов.  На  100  баллов  сдал  ЕГЭ  один  выпускник  —  по  русскому  языку.  На  ЕГЭ

по русскому языку и математике все выпускники, освоившие образовательные программы

среднего общего образования и сдававшие ЕГЭ, прошли минимальный порог. 

В  целом  на  итоговой  аттестации  2016  года  получены  следующие   результаты

(в сравнении с 2015 годом): 

предмет Показатель успешности

9 классы, ОГЭ 11 классы, ЕГЭ

2015 2016 2015 2016

Русский язык 100 100 100 100

Алгебра 100 100 100 100

Литература 100 69,7 100 82,1

Иностранные языки 100 95 93,8 100

География - 67,6 100 100

Физика 87,5 91,3 100 96,2

Биология 100 80,2 83,8 90,2

 История 100 81 92,5 89,5
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Химия 100 91,7 96,3 84

Информатика 100 83,9 80 90,9

Обществознание 100 91,4 91,4 88,9

По  итогам  2015-2016  учебного  года  15  выпускников  основной  школы  получили

аттестаты  особого  образца,  29  выпускников  средней  школы  —  медали  Архангельской

области «За особые успехи в обучении», 20 золотых и 9 серебряных; 20 выпускников —

медали Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в  общеобразовательные

организации, в расчете на одного учащегося составил 51358,63 рублей.

Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей  доход  деятельности  в  общем

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций — 0,6%.

Выводы

Анализ  состояния  и  перспектив  развития  системы  начального  общего,  основного

общего  и  среднего  общего  образования  на  территории  муниципального  образования

«Город  Новодвинск»  в  2016  году  позволили  выявить  направления  в  деятельности

администрации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»,  требующие  особого

внимания:

-проведение антитеррористических мероприятий: установка систем видеонаблюдения

во всех общеобразовательных организациях;

-ограничение средств на проведение текущих ремонтных работ;

-необходимость привлечения молодых педагогов;

-наличие второй смены в общеобразовательных организациях. С целью ликвидации

второй  смены  необходимо  строительство  новой  школы.  С  учетом  возможного  перевода

в  новое  здание  учащихся  муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя

общеобразовательная  школа   №  1»  (здание  1936  года  постройки)  необходимо  здание

с проектной мощностью на 720 обучающихся.
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

На  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  осуществляют

свою  деятельность  МОУ  ДО  «Детско-юношеский  центр»,  МОУ  ДО  «Детско-юношеская

спортивная  школа»,  МОУ  ДО  «Детская  школа  искусств»,  МОУ  ДО  «Дом  детского

творчества»  и  МОУ  ДО  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции

«Гармония». 

Контингент

В  2016  году  организации  дополнительного  образования  посещали

3993 воспитанника.  

3877 дошкольников и школьников занимались в  кружках и  секциях на  базе своих

образовательных организаций.
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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) составил 66,5%.

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов)

равен 0,17%. 

Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей  численности  обучающихся

в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  дополнительным

общеобразовательным программам равен 0,02%.

Кадровое обеспечение

В  2016  году  в  образовательных  организациях  дополнительного  образования

осуществляли свою деятельность 108 педагогов. Из них 68 имеют высшее образование, 35 —

среднее  профессиональное,  5  человек  получают  высшее  образование.  Высшую

квалификационную категорию имеют 39 педагогов, первую — 32, соответствие занимаемой

должности  — 27.  Стаж  работ  свыше  20  лет  имеют  51  педагог,  от  5  до  20  лет  — 39,  

до 5 лет — 18.
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Сеть образовательных организаций

В  муниципальной  сети  образования  действуют  5  организаций  дополнительного

образования:  Дом  детского  творчества,  Детско-юношеский  центр,  Детско-юношеская

спортивная школа, Детская школа искусств, Центр психолого-педагогической реабилитации

и коррекции «Гармония». 

Изменений  сети  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность

по дополнительным образовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в 2016 году не было.

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования нет.

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая  площадь  всех  помещений  образовательных  организаций  дополнительного

образования  в  расчете  на  одного обучающегося составила 2,67  квадратных метра.  Число

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся

образовательных  организаций  дополнительного  образования  в  2016  году  составило

0,71 единицы. 

Здания   всех  муниципальных  образовательных  организаций  дополнительного

образования  не  нуждаются  в  капитальном  ремонте,  в  каждом  имеются  находящиеся

в  удовлетворительном  состоянии  системы  водоснабжения,  канализации,  центрального

отопления.  Все  здания  оснащены  автоматической  пожарной  сигнализацией,  имеют

«тревожную кнопку». 

Учебные и внеучебные достижения 

Воспитанники  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей

добиваются  значительных  результатов,  побеждая  в  конкурсных  мероприятиях,

соревнованиях различного уровня по всем направлениям дополнительных образовательных

программ.  По  результатам 2016  года  440  воспитанников  стали  призерами регионального

уровня, 166 — федерального, 113 — международного. 

На  региональном  уровне  наибольших  успехов  достигли  спортсмены  МОУ  ДО

«Детско-юношеская  спортивная  школа»  по  таким  видам  спорта,  как  лыжные  гонки,

шахматы, хоккей, легкая атлетика, баскетбол, греко-римская борьба.

Наибольшее число побед на федеральном уровне у воспитанников МОУ ДО «Детско-

юношеский центр» и МОУ ДО «Дом детского творчества» по следующим направлениям:
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спортивные  бальные  танцы,  хореография,  журналистика  и  декоративно-прикладное

творчество, фольклор.

Высокие  результаты  международного  уровня  воспитанники  МОУ  ДО  «Детско-

юношеский  центр»  добились  по  таким  направлениям,  как  спортивные  бальные  танцы,

хореография.

Финансово-экономическая деятельность организаций

Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в  образовательные  организации

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося — 19340,34 рублей.

Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей  доход  деятельности  в  общем

объеме  финансовых  средств  образовательных  организаций  дополнительного  образования

составил 3,5%.

Выводы

Анализ  состояния  и  перспектив  развития  системы  дополнительного  образования

на территории муниципального образования «Город Новодвинск» в  2016 году  позволили

выявить  направления  в  деятельности  администрации  муниципального  образования

«Город Новодвинск», требующие особого внимания:

-обновление  содержания  дополнительных  образовательных  программ  с  учетом

социального запроса, современных интересов детей;

-создание  условий  для  развития  инновационных  направлений  дополнительного

образования (улучшение образовательной среды, подготовка педагогических кадров и т. д.).

Кроме  этого,  рассматривается  вопрос  о  реорганизации  муниципального

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  психолого-
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педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» путем присоединения к дошкольной

или общеобразовательной организации.

40



3. Выводы и заключения

3.1. Выводы

На  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  действует

программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории

муниципального образования «Город Новодвинск»  на 2015-2020 годы». 

Цель  программы  «Развитие  общего,  дополнительного  и  дошкольного  образования

на  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2015-2020  годы»-

устойчивое  развитие  и  совершенствование  муниципальной  системы  образования,

обеспечение её соответствия запросам граждан и современным требованиям общества. 

В рамках программы «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования

на  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»   на  2015-2020  годы»

в  2016  году  за  счет  средств  местного  бюджета  были  выделены  средства  в  размере

580 200 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

-обеспечение  доступности  и  качества  дошкольного,  общего  и  дополнительного

образования  детей  на  территории  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»,

соответствующего потребностям граждан и современным требованиям общества;

-совершенствование  системы  интеллектуальных,  творческих  и  спортивных

мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей;

-совершенствование  комплекса  мероприятий,  направленных  на  развитие  кадрового

потенциала образовательной среды;

-создание  условий,  направленных  на  сохранение  здоровья  обучающихся

и  воспитанников,  формирование  здорового  образа  жизни  детей,  обеспечение

их безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

Кроме этого, с целью обеспечения социальной и экономической устойчивости семьи,

укрепления социального института семьи,  формирования условий для обеспечения равного

доступа  инвалидов,  проживающих  на  территории  муниципального  образования

«Город  Новодвинск»,  к  объектам  социальной  инфраструктуры  на  территории

муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  действует муниципальная  программа

«Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории

муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  на  2015  -  2020  годы».  В  рамках

подпрограммы №  2  «Семья  и  дети» и  подпрограммы  №  3  «Доступная  среда»  за  счет

местного  бюджета  были  выделены  средства  в  размере  3  947  тыс.  руб.  на  реализацию

следующих мероприятий:

-повышение  доступности  и  качества  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,

проживающих на территории муниципального образования «Город Новодвинск», развитие
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и  сохранение  семейных  ценностей,  повышение  престижа  материнства  и  отцовства,

обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей;

-финансовое обеспечение организации питания в классах, осуществляющих обучение

по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  основного  общего

образования,  в  муниципальных  образовательных  организациях  и  учащихся,  находящихся

в трудной жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-обеспечение  доступности  зданий  муниципальных  учреждений:  приспособление

входных  групп,  лестниц,  установка  перил,  пандусных  съездов,  оснащение  подъемно-

транспортным устройством, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг.

Для  повышения  результативности  и  качества  муниципальной  услуги

по  предоставлению  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным  общеобразовательным

программам,  дополнительного  образования  по  дополнительным  общеобразовательным

программам необходимо решить ряд важных проблем, стоящих перед системой образования

муниципального образования «Город Новодвинск»:

1.Недостаток  отремонтированных  и  оборудованных  помещений  для  проведения

уроков физической культуры в общеобразовательных организациях. Необходимы средства

для ремонта спортивных залов и оборудования школьных стадионов.

2.Ограничение средств на проведение текущих ремонтных работ.

3.Проведение антитеррористических мероприятий. Необходимо установить системы

видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях.

4.Ограниченные  возможности  для  обновления  материально-технической  базы

образовательных  организаций  (отсутствие  средств  на  замену  ученической  мебели,

технических  средств,  приобретение  оборудования  для  занятий  физической  культурой,

техническими видами спорта).

5.Необходимость омоложения педагогических кадров.  Ограниченные возможности

муниципалитета по мерам социальной поддержки молодых педагогов для их привлечения

в образовательные организации.

6.Наличие второй смены в общеобразовательных организациях. С целью ликвидации

второй  смены  необходимо  строительство  новой  школы.  С  учетом  возможного  перевода

в  новое  здание  учащихся  муниципального  образовательного  учреждения

«Средняя общеобразовательная  школа   № 1»  (здание  1936 года постройки)  необходимо

здание с проектной мощностью на 720 обучающихся.
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования

С целью определения мер по повышению результативности и качества образования

летом 2013 года разработан план мероприятий  («дорожная карта») «Изменения в отраслях

социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования

в муниципальном образовании «Город Новодвинск».

Мероприятия «дорожной карты» предусматривают обеспечение высокого качества

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании

«Город Новодвинск» и включают в себя: 

-мероприятия,  направленные  на  ликвидацию  очередности на  зачисление  детей

в дошкольные образовательные организации;

-внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного

общего и среднего общего образования; 

-формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся

общеобразовательных  организаций,  совершенствование  профессиональной  ориентации

обучающихся; 

-совершенствование  моделей  организаций  дополнительного образования  детей

в муниципальном образовании «Город Новодвинск»;

-развитие  кадрового  обеспечения  системы  дошкольного,  общего  и  дополнительного

образования в муниципальном образовании «Город Новодвинск»; 

-внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях.
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II. Показатели мониторинга системы образования

№
Раздел/подраз
дел доклада

Показатель

Един23и
ца
измерен
ия

Значение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

I. Дошкольное образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования

1. 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 99,39 99,35 99,28 96,6

2. 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 73,28 74,1 76,95 66,73

3. 1.1.3. Удельный вес численности
воспитанников частных 
дошкольных образовательных 
организаций в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

4. 1.2. 
Содержание 
образовательн
ой 

1.2.1. Удельный вес численности
детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в
общей численности 

процент 0,29 0,24 0,24 0,08
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деятельности и
организация 
образовательн
ого процесса 
по 
образовательн
ым 
программам 
дошкольного 
образования

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

5. 1.3. Кадровое 
обеспечение 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций и 
оценка уровня 
заработной 
платы 
педагогически
х работников

1.3.1. Численность 
воспитанников организаций 
дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического 
работника.

человек 8,55 8,34 8,46 8,18

6. 1.3.2. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 
образования в субъекте 
Российской Федерации (по 
государственным и 
муниципальным 
образовательным 
организациям).

процент 76,09 80,20 80 86

7. 1.4. 
Материально-
техническое и 
информационн
ое 
обеспечение 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций

1.4.1. Площадь помещений, 
используемых непосредственно 
для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в 
расчете на одного воспитанника

квадратн
ый метр

6,97 7,34 8,07 9,18

8. 1.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных 
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образовательных организаций:

9.     водоснабжение; процент 100 100 100 100

10.     центральное отопление; процент 100 100 100 100

11.     канализацию. процент 100 100 100 100

12. 1.4.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных 
образовательных организаций.

процент 64,29 50,0 50,0 80,0

13. 1.4.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций.

процент 14,29 20,0 20,0 30,0

14. 1.4.5. Число персональных 
компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете
на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций.

единица 0,46 0,48 0,48 0,67

15. 1.5. Условия 
получения 
дошкольного 
образования 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
инвалидами

1.5.1. Удельный вес численности
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

процент 6,98 4,34 4,34 3,8

16. 1.5.2. Удельный вес численности
детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций.

процент 0,94 1,4 1,4 1,1

17. 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 69,17 22,5 20,5 18,9

18. 1.7. Изменение
сети 

1.7.1. Темп роста числа 
дошкольных образовательных 

процент 100 71,4 90,0 111,11

46



дошкольных 
образовательн
ых 
организаций (в
том числе 
ликвидация и 
реорганизация 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность)

организаций.

19. 1.8. 
Финансово-
экономическая
деятельность 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций

1.8.1. Общий объем финансовых
средств, поступивших в 
дошкольные образовательные 
организации, в расчете на 
одного воспитанника.

тысяча
рублей

110,17 115,08 111,3 111,3

20. 1.8.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
финансовых средств 
дошкольных образовательных 
организаций.

процент 12,91 15,14 20,9 39,3

21. 1.9. Создание 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого процесса в 
дошкольных 
образовательн
ых 
организациях

1.9.1. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

22. 1.9.2. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.

процент 0 0 0 0

II. Общее образование
2. Сведения о развитии начального общего образования,

основного общего образования и среднего общего образования

23. 2.1. Уровень 
доступности 
начального 

2.1.1. Охват детей начальным 
общим, основным общим и 
средним общим образованием 

процент 99,93 99,80 99,80 90,0
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общего 
образования, 
основного 
общего 
образования и 
среднего 
общего 
образования и 
численность 
населения, 
получающего 
начальное 
общее, 
основное 
общее и 
среднее общее 
образование

(отношение численности 
учащихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего или среднего общего 
образования, к численности 
детей в возрасте 7 - 17 лет)

24. 2.1.2. Удельный вес численности
учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом, в 
общей численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций

процент 35,17 48,38 59 60,11

25. 2.2. 
Содержание 
образовательн
ой 
деятельности и
организация 
образовательн
ого процесса 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования, 
основного 
общего 
образования и 
среднего 
общего 
образования

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

процент 10,19 8,56 8,88 8,24

26. 2.2.2. Удельный вес численности
лиц, углубленно изучающих 

процент 11,65 11,71 12,96 9,32

48



отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций.

27. 2.3. Кадровое 
обеспечение 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
иных 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ, а 
также оценка 
уровня 
заработной 
платы 
педагогически
х работников

2.3.1. Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях в расчете 
на 1 педагогического работника

человек 14,6 14,65 15,8 15,64

28. 2.3.2. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций.

процент 24,01 25,08 20,44 20,80

29. 2.3.3. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в субъекте 
Российской Федерации:

30.     педагогических работников - 
всего;

процент 112,39 82,51 95,4 85,6

31.     из них учителей. процент 114,61 83,86 96,4 85,6

32. 2.4. 
Материально-
техническое и 

2.4.1. Общая площадь всех 
помещений 
общеобразовательных 

квадратн
ый метр

20,45 20,03 18,1 7,15
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информационн
ое 
обеспечение 
общеобразоват
ельных 
организаций, а
также иных 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ

организаций в расчете на одного
учащегося.

33. 2.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций:

34.     водопровод; процент 100 100 100 100

35.     центральное отопление; процент 100 100 100 100

36.     канализацию. процент 100 100 100 100

37. 2.4.3. Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных
организаций:

38.     всего; единица 11,4 9,4 9,7 7,8

39.     имеющих доступ к Интернету. единица 5 7,15 7,56 7,8

40. 2.4.4. Удельный вес числа 
общеобразовательных 
организаций, имеющих скорость
подключения к сети Интернет от
1 Мбит/с и выше, в общем числе
общеобразовательных 
организаций, подключенных к 
сети Интернет.

процент 100 100 100 100

41. 2.5. Условия 
получения 

2.5.1. Удельный вес численности
детей с ограниченными 

процент 11,86 31,3 10,4 31,88
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начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования 
лицами с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
инвалидами

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

42. 2.5.2. Удельный вес численности
детей-инвалидов, обучающихся 
в классах, не являющихся 
специальными 
(коррекционными), 
общеобразовательных 
организаций, в общей 
численности детей-инвалидов, 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях.

процент 95,35 94,12 91,83 91,49

43. 2.6. 
Результаты 
аттестации 
лиц, 
обучающихся 
по 
образовательн
ым 
программам 
начального 
общего 
образования, 
основного 
общего 
образования и 
среднего 
общего 
образования

2.6.1. Отношение среднего балла
единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) 
(в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных 
организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% 
общеобразовательных 
организаций с худшими 
результатами ЕГЭ.

раз 2,40 2,40 1,33 1,33

44. 2.6.2. Среднее значение 
количества баллов по ЕГЭ, 
полученных выпускниками, 
освоившими образовательные 
программы среднего общего 
образования:

45.     по математике (профиль); балл 43,12 43,12 40 40
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46.     по русскому языку. балл 64,72 64,72 68 68

47. 2.6.3. Среднее значение 
количества баллов по 
государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, 
освоившими образовательные 
программы основного общего 
образования:

48.     по математике; балл 4,41 4,41 3,3 3,6

49.     по русскому языку. балл 3,87 3,87 4 4

50. 2.6.4. Удельный вес численности
выпускников, освоивших 
образовательные программы 
среднего общего образования, 
получивших количество баллов 
по ЕГЭ ниже минимального, в 
общей численности 
выпускников, освоивших 
образовательные программы 
среднего общего образования, 
сдававших ЕГЭ:

51.     по математике; процент 3,9 0 0 0

52.     по русскому языку. процент 0 0 0 0

53. 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:

54.     по математике; процент 0 4,13 0 0

55.     по русскому языку. процент 4,13 0 0 0

56. 2.7. Состояние
здоровья лиц, 
обучающихся 
по основным 
общеобразоват
ельным 
программам, 
здоровьесбере

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

процент 62,84 71,28 75,7 76,6
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гающие 
условия, 
условия 
организации 
физкультурно-
оздоровительн
ой и 
спортивной 
работы в 
общеобразоват
ельных 
организациях, 
а также в иных
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ

57. 2.7.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций.

процент 85,71 71,40 71,40 71,40

58. 2.7.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций.

процент 100 100 100 100

59. 2.7.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

60. 2.8. Изменение
сети 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн

2.8.1. Темп роста числа 
общеобразовательных 
организаций.

процент 87,5 100 100 100
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ую 
деятельность 
по основным 
общеобразоват
ельным 
программам (в
том числе 
ликвидация и 
реорганизация 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность)

61. 2.9. 
Финансово-
экономическая
деятельность 
общеобразоват
ельных 
организаций, а
также иных 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ

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

тысяча
рублей

52,08 50,47 50,80 51,36

62. 2.9.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
финансовых средств 
общеобразовательных 
организаций.

процент 0,42 0,39 0,57 0,6

63. 2.10. Создание
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого процесса в 
общеобразоват
ельных 

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

процент 100 100 100 100
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организациях

64. 2.10.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
дымовые извещатели, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций.

процент 100 100 100 100

65. 2.10.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
"тревожную кнопку", в общем 
числе общеобразовательных 
организаций.

процент 100 100 100 100

66. 2.10.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих охрану, 
в общем числе 
общеобразовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

67. 2.10.5. Удельный вес числа 
организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций.

процент 0 0 20 28,6

68. 2.10.6. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
общеобразовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

69. 2.10.7. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе 
общеобразовательных 
организаций.

процент 0 0 0 0

III. Дополнительное образование
3.Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

70. 3.1. 
Численность 
населения, 
обучающегося 
по 
дополнительн
ым 
общеобразоват
ельным 
программам

3.1.1. 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 64,33 67,31 66,2 66,5

71. 3.2. 3.2.1. Структура численности процент 81,21 84,52 85,1 85,1
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Содержание 
образовательн
ой 
деятельности и
организация 
образовательн
ого процесса 
по 
дополнительн
ым 
общеобразоват
ельным 
программам

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).

72. 3.3. Кадровое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразоват
ельных 
программ

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

процент 81,21 70,11 68 76,9

73. 3.4. 
Материально-
техническое и 
информационн
ое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразоват
ельных 
программ

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

квадратн
ый метр

2,23 2,5 2,5 2,67

74. 3.4.2. Удельный вес числа 
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организаций, имеющих 
водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе образовательных 
организаций дополнительного 
образования:

75.     водопровод: процент 100 100 100 100

76.     центральное отопление; процент 100 100 100 100

77.     канализацию. процент 100 100 100 100

78. 3.4.3. Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций 
дополнительного образования:

79.     всего; единица 1 0,5 0,5 0,71

80.     имеющих доступ к Интернету. единица 0,25 0,5 0,5 0,5

81. 3.5. Изменение
сети 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
дополнительн
ым 
общеобразоват
ельным 
программам (в
том числе 
ликвидация и 
реорганизация 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность)

3.5.1. Темп роста числа 
образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 100 100 100 100

82. 3.6. 
Финансово-
экономическая
деятельность 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн

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

тысяча
рублей

14,85 18,08 17,8 18,68
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ую 
деятельность в
части 
обеспечения 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразоват
ельных 
программ

83. 3.6.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
финансовых средств 
образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 2,45 3,11 2,7 3,5

84. 3.7. Структура 
организаций, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность, 
реализующих 
дополнительн
ые 
общеобразоват
ельные 
программы (в 
том числе 
характеристик
а их филиалов)

3.7.1. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 0 0 0 0

85. 3.8. Создание 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательн
ого процесса в 
организациях, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
части 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразоват

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

процент 100 100 100 100
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ельных 
программ

86. 3.8.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных 
организаций дополнительного 
образования.

процент 100 100 100 100

87. 3.8.3. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 0 0 0 0

88. 3.8.4. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе образовательных 
организаций дополнительного 
образования.

процент 0 0 0 0

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

89. 4.3. Развитие 
механизмов 
государственн
о-частного 
управления в 
системе 
образования

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

процент 57,14 57,14 57,14 59,09
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