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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Вводная часть. 

Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 

«Зимовниковский район» 

Зимовниковский район расположен на востоке Ростовской области. Территория  

района составляет  5,0 тыс. кв. км,  общая площадь района – 504,5 тыс. га, в том числе 

сельхозугодий – 468,3 тыс. га, из них пашня – 286,9 тыс. га, сенокосы и пастбища – 181,0 

тыс. га, многолетние  насаждения –  0,4 тыс. га.  

Численность населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет 35 669 

человек. Население в подавляющем большинстве  русские, выходцы из центральных 

областей России и Украины. Диаспоры представлены такими национальностями, как  

чеченцы, даргинцы, турки, цыгане, армяне и казахи.  

Расстояние от райцентра п. Зимовники до г. Ростова-на-Дону – 295 км. Транспортная 

связь с г. Ростов-на-Дону: железная дорога, междугородные автобусы. Территорию района 

пересекают две железнодорожные магистрали – Тихорецк-Волгоград и Куберле-

Волгодонск. В районе с 01.01.2006 года образованы 11 сельских поселений. Они 

объединяют 74 населённых пункта.  

Зимовниковский район преимущественно аграрный. Основные направления 

развития сельского хозяйства – выращивание зерновых культур, мясное скотоводство и 

овцеводство. По состоянию на 1 января 2020 года в районе зарегистрировано 52 

предприятия сельского хозяйства, охоты и  лесного хозяйства, 121 крестьянское 

(фермерское) хозяйство, 17  промышленных предприятий, 8 предприятий транспорта и 

связи, 82 предприятия торговли, 15 общеобразовательных организаций, 15 дошкольных 

образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования, центральная 

районная больница на 185 круглосуточных койко-мест, поликлиника на 450 посещений в 

смену, 6 участковых амбулаторий, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 библиотек, 14 

домов культуры.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения составило в 2018 году – 286,23 единицы, в 2019 году – 301,7 единиц, в 

2020 году – 298,3 единицы. Значение показателя в 2020 году снизилось по сравнению с 

2018 годом на 1,1% или на 3,4 единиц. В Зимовниковском районе осуществляют 

деятельность 1037 субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере защиты 

прав предпринимателей работает межведомственная комиссия по устранению 

административных барьеров на пути развития предпринимательства и Совет по 

предпринимательству при Администрации Зимовниковского района, организована 

деятельность общественного представителя - Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Зимовниковском районе. Учитывая меры по созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 

годы предполагается на уровне 2019 года – 298,3 единиц.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2018 году – 35,6%, в 2019 году 

– 31,1%, в 2020 году – 29,5%. Значение показателя за последний год значительно снизилось 

за счет снижения среднесписочной численности на малых предприятиях в сфере оптовой и 

розничной торговли. Снижение численности связано с внесением изменений в 

Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления распития алкогольной продукции». В 2020 году и в 

последующих периодах ожидается, что показатель стабилизируется на уровне 29,5%. 

Экономический потенциал района – низкая плотность населения при росте 

производительности труда как в целом в экономике, так и в сельском хозяйстве (в котором 



высвобождается большое количество занятых), развитие объектов сетевой розничной 

торговли, негативные общеэкономические факторы, с одной стороны приводит к 

сокращению потенциала для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

значительному уровню трудовой миграции за пределы района экономически активных 

групп населения. С другой стороны планируется принятие дополнительных мер по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности оптимизация 

регламентных разрешительных процедур в сфере имущественных и градостроительных 

отношений, а также увеличение объема финансовой поддержки, что позволит 

стабилизировать количество субъектов на текущих уровнях до 2022 года с ростом за счет 

тенденции сокращения жителей района.   

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и 

средним предприятиям за 2020 год в расчете на 1 жителя района составили 31036,01 

рублей, что выше аналогичного периода прошлого года. Темп роста составил 273,5%. В 

2020 году наблюдалось увеличение объема инвестиций в растениеводство, животноводство 

и предоставление услуг в этих областях по крупным и средним предприятиям на 28,8%. 

Рост объема инвестиций обеспечен следующими хозяйствами: ООО «Степной» - в 2,4 раза; 

колхоз имени Скиба - на 6,1%, АО «Племенной завод «Прогресс» - на 7%. 

Самым крупным инвестором по итогам 2020 года является АО «Племенной завод 

«Гашунский», который завершил проектирование строительства зернового терминала 

мощностью 2 млн.тонн зерновых и зернобобовых культур в год. Крупными инвесторами в 

2020 году были следующие предприятия: ТОСП ООО «Газпром инвестгазификация» (темп 

роста - в 3,5 раза); Администрация Зимовниковского района (темп роста в 4,8 раза); ФЛ 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (темп роста 2,3 раза). В 2020 году на 

цели строительства железной дороги израсходовано ДКРС-ЮГ ОАО РЖД больше средств, 

чем в 2018 году, темп роста 170%. 

За 2019-2020 гг. завершено строительство распределительных сетей газоснабжения 

х. Ленинский Зимовниковского района – 12,26 млн.руб. Завершена реконструкция 

водопроводных сетей в х. Глубокий Глубочанского сельского поселения Зимовниковского 

района - 21,01 млн.руб. Разработана проектно-сметная документация по объекту 

«Реконструкция сетей водоснабжения в х. Савоськин Зимовниковского района» - 4,31 

млн.руб. Приобретено здание для размещения в нём детского сада на 80 мест в 

п.Зимовники – 69,13 млн.руб. Осуществлен ввод в эксплуатацию межпоселковой 

автомобильной дороги х.Петухов -х.Нижнежировский - 112,07 млн.руб.  Введена в 

эксплуатацию внутри поселковая автомобильная дорога в п. Мокрый Гашун – 30 млн.руб. 

Завершена реализация проекта «Обустройство общественной территории сквера «Парад 

планет» в п.Зимовники, ул.Ленина, 228К» по программе «Городская среда» - 22,62 млн.руб. 

8 ноября 2019 года состоялось открытие парка. Осуществлен ввод АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-

Югнефтепродукт» стоимость инвестиционного проекта более 20 млн.руб. Введено в 

действие 15,25 км газопроводов. Сельскохозяйственными производителями приобретено 16 

комбайнов и 27 тракторов. 

Отрасль сельского хозяйства оказалась одной из устойчивых к кризисным явлениям. 

Это одна из причин роста инвестиций в сельское хозяйство. Другой причиной является 

государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий и введение на 

территории Ростовской области компенсации за приобретение сельскохозяйственной 

техники, произведённой в Ростовской области.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района) составляет 94,9%. В 2020 году рост доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения – результат работы земельной комиссии по 

выявлению налогооблагаемых земельных участков и продажи 1,0 тыс. гектаров земельных 

участков. 



Дальнейшее увеличение доли налогооблагаемой  площади земельных участков в 

общей площади района планируется за счёт продажи земельных участков в 2020 году – 0,05 

тыс. га (0, 025%); 2021 году – 0,05 тыс. га (0,025%), 2022 году – 0,05 тыс. га (0,025%). С 

целью улучшения финансового состояния сельхозпредприятия района и КФХ под урожай 

2020 года увеличили площадь сева озимых зерновых культур до 183,3 тыс. га.  На отчетную 

дату проведен сев яровых культур на площади 12832 га, в том числе яровой ячмень 11165 

га. Планируется расширить ряд технических высокорентабельных культур - горчицы, 

кориандра. Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур планируется за 

счет внесения минеральных удобрений, внесения органики и увеличения площадей, 

засеянных элитными семенами. Снижение расходов планируется за счет приобретения 

сельскохозяйственными предприятиями энергосберегающей техники. Государственная 

поддержка, оказываемая сельскохозяйственным предприятиям Зимовниковского района, и 

реализация выращенной сельскохозяйственной продукции по более выгодным 

реализационным ценам положительно влияет на финансово-экономические показатели. 

Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и 

животноводства в период с 2020 года по 2022 год позволит уменьшить себестоимость 

сельскохозяйственной продукции и получить положительный результат. 

В соответствии с Областным законом от 28.12.2015 №486-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» с 1 

января 2017 года Администрации района были переданы полномочия, связанные с 

дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений района. 

В 2020 году доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, осталась на прежнем уровне. Не допущено ухудшение 

показателя за счет проведения текущего и ямочного ремонта. На плановый период 2020-

2022гг. планируется улучшение значения данного показателя за счет планируемого ремонта 

автомобильных дорог. 

В Зимовниковском районе доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности населения 

муниципального района в 2020 году составила 5,4%. 

В 2020 и последующих годах значения данного показателя останется без изменения, 

так как открытие новых автобусных маршрутов к населенным пунктам, не имеющим 

регулярного автобусного сообщения, не планируется. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в 2020 году увеличилась к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 2019 года на 9,4% 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений к заработной плате работников в 2019 г. учитывалась по 

педагогическим работникам, в 2020 году учтены показатели по муниципальным 

дошкольным и общеобразовательным учреждениям, работникам учреждений культуры - 

13,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений в 2020 году и планируемых значениях на 3-летний период по 

сравнению с 2018 годом предусмотрена Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Администрацией Зимовниковского района принимаются меры, направленные на 

увеличение притока инвестиций в приоритетные секторы экономики: агропромышленный 

комплекс, жилищное строительство. 

 

Контактная информация: 

Наименование управление образования Зимовниковского 



района 

Адрес     347460, Ростовская область, поселок Зимовники, 

улица Ленина, 100 

 

Заместитель главы Администрации 

Зимовниковского района – начальник 

управления образования 

Кулешова Людмила Ивановна, 8(86376)31953 

Заместитель начальника управления 

образования                 

Клименко Ольга Николаевна, 8(86376)32402 

 

Специалисты Торопчина Татьяна Викторовна, 8(86376)32402 

Серов Александр Александрович, 8(86376)32402 

 

Районный методический кабинет Прохнич Наталья Александровна, 8(86376)32402 

Дымченко Тамара Петровна, 8(86376)31099 

Серебрянская Наталья Владимировна, 

8(86376)31099 

 

Бухгалтерия  Кравцова Ольга Васильевна, 8(86376)31880 

Гончарова Галина Евгеньевна, 8(86376)31880 

Опека и попечительство  Руденко Дина Геннадьевна, 8(86376)32933 

Камнева Анна Витальевна, 8(86376)32933 

 

 

Информация о программах и проектах, реализованных в 2020 календарном 

году в сфере образования  

Основные направления развития образования в Зимовниковском районе определены 

федеральной образовательной политикой и предусматривают комплекс мер, направленных 

на повышение доступности качественного общего образования, а также разработку 

эффективной организации образовательных систем с ориентацией на требования 

современной жизни и с учетом муниципальных особенностей. 

Стратегическая цель развития системы образования в Зимовниковском районе 

поставлена в муниципальной программе Зимовниковского района «Развитие образования». 

Согласно Программе, стратегической целью развития сферы образования в 

Зимовниковском районе является формирование всесторонне гармонично развитой, 

социально активной, творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, 

способной к самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира. 

Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в 

Зимовниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики района. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

1) модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и 

современное качество учебных результатов; 

2) развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

3) обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих 

формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих 

высокую социальную ответственность за качество образования; 

5) создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



6) формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы профессионального образования, ориентированной на потребности 

муниципального рынка труда; 

7) обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

8) развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе 

образования. 

Для достижения целей и задач муниципальной  программы Зимовниковского района 

«Развитие образования» в 2020 году были реализованы следующие программы и проекты 

(таблица 1.1). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

и (или) проектов 

Характеристика проектов и результаты их 

реализации 

 

1. Поэтапное введение ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего 

образования. 

В 2020 учебном году для 100,00% обучающихся 1-

10 классов реализуется ФГОС начального, 

основного общего образования и среднего общего 

образования.  

2. Поиск, поддержка и 

сопровождение 

талантливых детей. 

В целях создания условий для выявления, 

поддержки, сопровождения и профессиональной 

ориентации одаренных детей Зимовниковского 

района  в  школьном этапе всероссийской 

олимпиады приняло участие 671 человек с 5-11 

классы по предметам русский язык, математика, 

химия и биология, физика,  иностранный язык, 

литература, история и обществознание, география, 

из них 89 победителей и 76 призеров. В 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

приняло участие 145 человек. Из них: - 9 человек 

победителей, 5 призеров.  В региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 5 человек. Победителей и призеров нет. В  

школьном этапе всероссийской олимпиады в 4 

классах приняли участие по русскому языку и 

математике 168 человек. 22 обучающихся (15 

победителей и 7 призеров) приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады.  Победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

нет. В 2020-2021 году, согласно проведенному 

анализу, наблюдается снижение результатов ВсОШ. 

Это обусловлено применением дистанционного 

обучения и сложной эпидемиологической 

обстановкой. В многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» приняли участие 34 

обучающихся из четырех образовательных 

организаций. В  муниципальном отборочном этапе 

(на площадках общеобразовательных организаций) 

русский язык - 60 человек, естественные науки - 34 

человека. 

3. Проект «Шахматный 

всеобуч». 

 В 2020 учебном году «Шахматный всеобуч» 

реализован на базе 15 общеобразовательных 

организаций в рамках внеурочной деятельности. 



Цель: развитие мышления, умственных 

способностей и формирование личности молодого 

поколения. 

4.  Доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2020 году, составила 

99%. Аналогичный показатель зафиксирован и в 

2019 году. 

5. Участие в апробации 

Всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 

В целях обеспечения мониторинга качества 

образования, руководствуясь приказом 

министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.02.2020 года 

№122 «Об утверждении графика  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ростовской 

области» и приказа управления образования от 

11.03.2021 №52-ОД «О проведении Всероссийских 

проверочных работ весной 2021 года в 

общеобразовательных организациях 

Зимовниковского района» были разработаны 

графики проведения ВПР по выбору 

образовательной организации и  на основе 

случайного выбора предметов в 6 и 8 классах, 

определенного федеральным координатором. 1902  

человека 4-8 классов приняли участие в ВПР. 

6. Независимая оценка качества 

образовательных услуг,  

предоставляемых 

образовательными 

организациями 

Зимовниковского района 

 

Определен перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении 

которых проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 2020 году, 

включающий 15 образовательных организаций; 

- установлены способы сбора информации – 

статистическая отчетность и анализ официальных 

сайтов образовательных организаций; 

- согласованы показатели эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

В целях открытости и прозрачности организации и 

проведения НОКО на сайте управления образования 

создан раздел «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности образовательных 

организаций», в котором информация размещается 

в открытом доступе: http://zimobr.ru/o-

nas/nezavisimaya-otsenka-kachestva.html 

Результаты проведения независимой оценки были 

рассмотрены на заседании общественного совета и 

направлены в управление образования 

Зимовниковского района. 

 

7. Участие в реализации 

региональной 

программы поддержки 

образовательных 

организаций общего 

образования Ростовской 

В соответствии с календарным планом 

региональной программы реализованы следующие 

мероприятия по первому этапу программы 

«Идентификация школ, находящихся в сложных 

социальных условиях, и демонстрирующих 

устойчиво низкие и устойчиво высокие 

http://zimobr.ru/o-nas/nezavisimaya-otsenka-kachestva.html
http://zimobr.ru/o-nas/nezavisimaya-otsenka-kachestva.html


области, работающих в 

сложных социальных 

условиях. 

образовательные результаты» (МБОУ Верхне-

Серебряковская СОШ №12, МБОУ Северная 

КСОШ №13, МБОУ Первомайская СОШ №11).  

8. Современное 

образовательное 

пространство и 

профессиональная 

компетентность учителя 

Одним их условий повышения профессионализма 

педагогов является активное их участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях: 

Команда «Кромочки» МБОУ Кутейниковской 

казачьей СОШ №3 награждена дипломом 2 степени 

всероссийского сетевого проекта ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Что за чудо эти сказки», 

руководители: Волошкова Н.Г., Магура Т.А., 2020. 

Чернышов Е.А., учитель физической культуры 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3, 

отмечен  специальным дипломом Конкурса; 

Богомазов Д.С., тренер-преподаватель МБУ ДО 

ДЮСШ, лауреат конкурса «Сердце отдаю детям» в 

номинации педагог дополнительного образования 

по физкультурной направленности, 2020. 

Для реализации национальных проектов 

(региональных проектов Ростовской области) и 

выполнения регионального проекта «Учитель 

будущего» по показателю  «Вовлечение в 

различные формы поддержки и сопровождение в 

первые три года работы учителей в возрасте до 35 

лет» в 2019-2020  учебном году разработан план 

мероприятий по работе с молодыми специалистами. 

В целях оказания методической помощи проведено 

3 заседания «Школы молодого  учителя» в режиме 

видеоконференции на платформе ZOOM. В 

заседаниях принимали участие учителя-

предметники высшей категории, руководители РМО 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов, заведующий районного 

методического кабинета. Запланировано   

обсуждение наиболее проблемных вопросов по 

реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования, в основном это структура 

урока в соответствии с ФГОС ОО, составление 

рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности, рабочих программ по воспитательной 

работе.   

Для участия в  региональном  профессиональном 

конкурсе «Учитель года-Дона» в номинации 

«Педагогический дебют» учитель начальных 

классов МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина приняла 

участие  Бородина Виктория Романовна, которая  

вошла в пятерку лучших молодых педагогов. В 

2021-2022  учебном году работа будет продолжена, 

планируется обучение молодых специалистов  по 

вопросам  подготовки, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  



В марте 2021 года в региональном этапе конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

Ростовской области приняли участие 3 педагога:  

учитель физической культуры МБОУ 

Зимовниковской СОШ №10 Кожухов А.А., 

Колганова Н.В., учитель  русского языка МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1, Терещенко В.В., 

учитель математики МБОУ Гашунской СОШ №4. 

Мукменева К.Н., учитель ОБЖ МБОУ 

Конзаводской СОШ №2 прошла игру для молодежи 

«Покорение стихий» и набрала 16 медалей, получив 

сертификат волонтера-спасателя.   

Всероссийский конкурс «Умната» 1 место  за 

работу «Методическая работа в школе в условиях 

дистанционного обучения» Игнатенко И.А., 

заместитель директора МБОУ Красночабанской 

СОШ №14;  

Всероссийский конкурс сетевого издания 

«Педразвитие» 1 место «Построение уроков в 

соответствии с ФГОС в рамках дистанционного 

обучения» педагоги МБОУ Красночабанской СОШ 

№14; 

Всероссийская олимпиада «Подари знание»: 

номинация: «Адаптация первоклассников к школе» 

Диплом I место получили педагоги МБОУ НОШ 

им.А.С.Пушкина Корнева Г.А., Коваленко В.В., 

Реуцкая Н.Н., номинация: «Работа с одарёнными 

детьми в соответствии с ФГОС» Кузнецова С.В.  

 

9 Дошкольное образование В 2020 году создан и начал свою работу МБДОУ 

детский сад «Семицветик», рассчитанный на 80 

мест и  расположенный по адресу: 347460, 

Ростовская область, Зимовниковский район, 

п.Зимовники, ул. Иванова, д.54. 

10 Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

В 2020 году в соответствии с государственной 

программой Ростовской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596 (в 

редакции от 19.01.2017 № 30)»: 

- разработана проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания МБУ ДО ДДТ и 

стадиона МБУ ДО ДЮСШ на общую сумму 1 263,6 

тыс. рублей; 

- приобретены автобусы для  общеобразовательных 

организаций (МБОУ Зимовниковская СОШ №1, 

МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени Героя 

России Дьяченко Андрея Александровича, МБОУ 

Зимовниковская  СОШ №10) на сумму 19 911,0 тыс. 

рублей; 

- приобретен автобус для  МБУ ДО ДЮСШ на 



сумму 2 763,0 тыс.рублей;  

- проведены работы по капитальному ремонту 

спортивного зала и пищеблока МБОУ Верхне-

Серебряковской СОШ №12  на сумму 3 927,6 тыс. 

рублей; 

- проведен капитальный ремонт отмостки и крылец 

здания МБОУ Конзаводской СОШ №2 на сумму  1 

239,7 тыс.рублей; 

- проведен капитальный ремонт отмостки и крылец 

здания МБОУ Гашунской СОШ №4 на сумму  1 

412,0 тыс.рублей; 

Выделены средства из резервного фонда 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и 

освоены в полном объеме: 

1) на проведение текущего ремонта пищеблоков, 

оборудования для пищеблоков, бытовых приборов и 

посуды: 

- Целинная ООШ – филиал МБОУ Зимовниковской 

СОШ №11 на сумму 315,8 тыс.рублей; 

- Октябрьская ООШ– филиал МБОУ 

Зимовниковской СОШ №10 на сумму 259,7 

тыс.рублей.  

Софинансирование  из средств местного бюджета 

составило 29,0 тыс.рублей; 

2) на приобретение приборов для измерения 

температуры, антисептических средств для 

создания условий при проведении ЕГЭ в 2020 году 

– 509,5 тыс.рублей; 

3) на оснащение образовательных организаций к 

новому учебному году дезинфицирующими 

средствами, рециркуляторами, приборами для 

измерения температуры  – 4 747,9 тыс. руб.; 

4) на приобретение оргтехники, музыкального 

оборудования для МБОУ Конзаводской СОШ №2, 

МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ №3, 

МБДОУ детского сада «Колосок» - 400,0 

тыс.рублей. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» проведены мероприятия по 

созданию материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

посредством создания на  базе 

общеобразовательных организаций Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: МБОУ Зимовниковская СОШ №10, 

МБОУ Зимовниковская СОШ №1 и МБОУ 

Зимовниковская №6. 

Основными направлениями функционирования муниципальной системы 

образования является реализация проектов «Современная школа (Зимовниковский район)», 

«Успех каждого ребенка (Зимовниковский район)», «Поддержка семей, имеющих детей 



(Зимовниковский район)», «Цифровая образовательная среда (Зимовниковский район)», 

«Учитель будущего» (Зимовниковский район)» национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)» национального проекта 

«Демография». 

В перспективах развития системы образования Зимовниковского района на 2019 год 

является участие в реализации национального проекта «Развитие образования» 

посредством реализации Стратегии социально-экономического развития Зимовниковского 

района до 2030 года. 

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется 

совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными 

и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. По итогам 2020 года увеличилась доля 

общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети Интернет выше 2 

Мбит/с, до 40,0%. 

Обучающиеся образовательных организаций Зимовниковского района ежегодно 

принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Остается 

нестабильным количество призеров и победителей, также как и количество предметов, по 

которым зимовниковские школьники завоевывают призовые места. 

Так, в 2019-2020 году призеров нет, в 2020-2021 призеров и победителей нет. 

Ключевую роль в подготовке одаренных детей играет дополнительное образование, 

способствует развитию их интересов, жизненному и профессиональному самоопределению. 

Особое внимание на сегодняшний день уделяется таким приоритетным направлениям 

дополнительного образования, как техническое и естественнонаучное. В Зимовниковском 

районе по итогам 2020 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования составил 81%. При этом доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам технической и 

естественнонаучной направленности, составила 20,5%. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно 

повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а 

именно обеспечить обучающихся обязательной внеурочной деятельностью в рамках 

основной образовательной программы, создать условия для применения сетевой формы 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 

образовательным программам.  

 

Ключевыми проблемами остаются: 

1. Недостаточная эффективность методов и технологий обучения общего 

образования. 

В настоящее время актуальной является проблема эффективности методов и 

технологий обучения. Это обусловлено тем, что для повышения качества образования 

выдвигаются все новые требования к современному уроку - использование различных форм 

и систем обучения, их нестандартное сочетание друг с другом. На первый план выходит 

наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет в общеобразовательной организации, 

позволяющего обеспечивать образовательную деятельность, а также развивать онлайн 

образование. 

 2.  Нехватка квалифицированных педагогических кадров в 

общеобразовательных организациях. 

Основополагающий ресурс общеобразовательной организации – квалификация 

педагогических кадров. Чтобы успешно обучать, педагог должен быть хорошо 

подготовленным. Необходима реализация комплекса мер по устранению дефицита 



педагогических кадров, закреплению в отрасли молодых специалистов и педагогов с 

высоким творческим потенциалом, совершенствованию системы непрерывного 

педагогического образования, росту его качества.  

 

При подготовке данного отчета использована информация, представленная: 

1) в публикациях и данных официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики; 

2) в формах федерального статистического наблюдения (ФСН); 

3) в отчетности управления образования Зимовниковского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 

Раздел I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

В 2020 году сеть образовательных организаций Зимовниковского района, реализующих 

программу дошкольного образования,  представлена 16 дошкольными образовательными 

организациями и тремя группами кратковременного пребывания на базе МБОУ 

Глубочанской СОШ №8, МБОУ Кировской СОШ №9, МБОУ Первомайской СОШ №11 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по   образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся 

в очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми): 

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  в 2020 году 

составляет   100 %. Этот показатель достигнут в 2019 году и удерживается на уровне 100 %. 

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2020 году 

составляет   100 %. Этот показатель достигнут в 2019 году и удерживается на уровне 100 %. 

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году составила 

100%. Этот показатель достигнут в 2015 году и в последующие годы удерживается на 

уровне 100 %. 

1.1.2.  Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

Охват детей дошкольным образованием  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2020 году 

составил  36 %, что незначительно ниже  показателей  2019 года (40%) , но выше 

показателей    2018 года (35,3%).  

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2020 году 

составил 13,3 %, что незначительно ниже показателей 2019 года  (17,3%) и   2018 (19,4 %),  

В возрастной категории от 3  до 7 лет  охват детей дошкольным образованием в 2020 году 

составил 49,6%, что незначительно ниже показателя  2019 года (54%) и  2018 года (52 %). 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 



Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на 

территории Зимовниковского района не зарегистрированы. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

Наполняемость групп  компенсирующей направленности в 2020 году составила 12 человек.  

Наполняемость групп общеразвивающей направленности в 2020 году составила 19 человек.  

Группы оздоровительной, комбинированной направленности и семейные дошкольные 

группы в Зимовниковском районе не сформированы. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

С целью выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу в районе 

открыты  3 группы кратковременного пребывания по  подготовке детей к школе  на базе 

общеобразовательных учреждений в населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений 

(МБОУ СОШ № 8, № 9, № 11). Наполняемость групп кратковременного пребывания по 

подготовке к школе в 2020 году составила  13 человек.  Группы, функционирующие в 

режиме круглосуточного пребывания, в Зимовниковском районе отсутствуют. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

В Зимовниковском районе осуществляют образовательную деятельность по программам  

дошкольного образования две группы компенсирующей направленности (МБДОУ детский 

сад «Тополёк» и МБДОУ детский сад «Алёнка») и 59 групп общеразвивающей 

направленности. В 2020 году удельный вес численности детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, составил 2,1%, общеразвивающей направленности 

соответственно 97,9% в общей численности детей ДОО (2019 г - 1,8%, 98,2 %; 2018 г - 1,7% 

/ 98,3 %  соответственно).  

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка  

уровня заработной платы педагогических работников. 

1.3.1.Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника.  

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника в 2020 году составляет 8,9 человек, что 

ниже показателя 2019 года -10 человек и 2018 года - 10,4. 



1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по должностям в 2020 году составил: 

- воспитатели – 73%  от  общего числа педагогических работников, что равно значению 

показателя 2019 года (73%) и ниже значения показателя 2018 года (75,7%); 

- старшие воспитатели – 5,4 % от общего числа педагогических работников, что выше 

показателя 2019 (4,2 %) и равно показателю 2018 года (5,4%); 

- музыкальные руководители - 7,0% от общего числа педагогических работников, что ниже 

показателя 2019 (7,3%) и выше значения показателя 2018 (6,3%); 

- инструкторы по физической культуре - 5,5%, что ниже  показателей 2019 и 2018 годов 

(6,3%); 

- учителя-логопеды -  3,7%, что равно  показателям 2019 и 2018 годов (3,7%); 

- педагоги-психологи - 4,6%, что ниже  показателей 2019 и 2018 годов (5,4%); 

-социальные педагоги - 0,05%, что равно показателю 2019 (0,05%), но выше показателя 

2018 (0%); 

-педагоги дополнительного образования - 0,05%, что равно показателю 2019 (0,05%), но 

выше показателя 2018 (0%); 

-учителя-дефектологи - 0,05%, что выше  показателей 2019 и 2018 годов (0%). 

Значения показателей по должности педагога-организатора за период с 2018  по 2020 годы 

равны 0%. 

1.3.3. 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) 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Зимовниковского района к среднемесячной заработной плате 

в сфере общего образования в Ростовской области составило в 2020 году – 97,2% , что ниже 

показателя 2019 (97,9 %) и 2018 (100%) годов.  

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. 

1.4.1.  Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного ребенка. 



Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного ребенка в 2020 году увеличилась, за счет 

открытия МБДОУ детского сада «Семицветик»  и составила 11,73 м2, что выше показателей 

2018-2019гг (9,55 м2). 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций в районе, составляет 100%, что  соответствует показателям 2018-2019гг. 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций в 2020 году составил 87,5%, что выше 

показателей 2018-2019гг (86,6%). Рост данного показателя обусловлен открытием МБДОУ 

детского сада «Семицветик» в 2020 году.  

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации Зимовниковского района, в 

2020 году составило 0,2 единицы, что соответствует показателям 2018-2019гг. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в Зимовниковском районе, за 2020 год составил 2,6%, что выше показателей 

2018-2019 гг. (1,7% и 1,8% соответственно). 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в Зимовниковском 

районе  за 2020 год составил 0,6%, что ниже показателей 2018-2019 гг. (0,8%).  

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся  в группах компенсирующей, 



оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам группам: 

По образовательным программам дошкольного образования в Зимовниковском районе в 

группах компенсирующей направленности в 2020 году обучались 24 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: с нарушениями речи - 24 , что 

составляет 100 % в структуре численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся  в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам группам: 

По образовательным программам дошкольного образования в Зимовниковском районе в 

группе компенсирующей направленности в 2019 году обучался 1 ребенок – инвалид, что 

составляет 100% в структуре численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования. 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Летними оздоровительными мероприятиями в 2020 году  охвачено 87,3% детей из общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, что выше показателей 2019 года (77,5 %) и 2017 года (79,9%). 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

Зимовниковском районе за 2020 год составил: 

- дошкольные образовательные организации – 106,6%, что выше показателей 2018-2019гг и 

обусловлен открытием МБДОУ детского сада «Семицветик».  

-обособленные подразделения (филиалы) ДОО – 0%; 

-общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 20%; 

-обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования - 0%; 



-иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми - 0%. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

В среднем по Зимовниковскому району общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, в 2020 году 

составил 112,0 тыс. руб., что выше показателя 2019 года (107,6 тыс. рублей) и ниже 

показателя 2018 года (115,3 тыс. рублей). 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

В районе отсутствуют дошкольные организации, здания которых находятся в аварийном 

состоянии. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций, в 2019 году составил 0%, на протяжении последних трех лет показатель 

остается без изменений. 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций.  

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

в 2020 году составил 0%, что соответствует показателю 2019 года.  

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

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

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7-18 лет) 

В 2020 году сеть общеобразовательных организаций Зимовниковского района была 

представлена 15 муниципальными образовательными организациями. Численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях района в 2020 году – 3705,  в 2019 году 



- 3703 человека.  Охват детей общим образованием остался на уровне  2019 года и составил 

73%.  

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций Зимовниковского 

района, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2020 году составил 100%. 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному, соответствует показателю 2019 года. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

 

В 2020 году наполняемость классов составила на уровне: 

- начального общего образования (1 - 4 классы) – 17 обучающихся;  

- основного общего образования (5 - 9 классы) – 16 обучающихся;  

- среднего общего образования (10 - 11 (12) классы - 7 обучающихся. 

Наполняемость классов в общеобразовательных организациях района зависит от 

расположения населенного пункта относительно районного центра. По сравнению с 2019 

годом показатель остался на прежнем уровне. На уровне среднего общего образования (10 – 

11 классы) наполняемость в классах составляет от 10 человек до 25 человек, в 

образовательных организациях, отдаленных от районного центра, от 1 до 9 обучающихся. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет 100%, что аналогично показателю  2019 года. 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес численности 



родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся общеобразовательных организаций). 

Удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 

году 38,6%. 1430 человек - это численность родителей обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах Зимовниковского района за исключением поселка Зимовники, в 

котором для родителей обучающихся имеются варианты выбора общеобразовательной 

организации – это МБОУ Зимовниковская СОШ №1, МБОУ Зимовниковская СОШ №6 

имени Героя России Дьяченко Андрея Александровича, МБОУ Зимовниковская СОШ №10, 

МБОУ НОШ им.А.С. Пушкина. Общая численность обучающихся общеобразовательных 

организаций Зимовниковского района – 3705 человека. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме обучения. 

Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей численности 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Зимовниковского района в 

2020 году составил 100%, аналогичный показатель зафиксирован в 2019 году. Все 

обучающиеся образовательных организаций района занимаются в первую смену. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 0%. Аналогичный 

показатель зафиксирован в 2019 году. 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11 классах по образовательным 

программам среднего общего образования 0%. Аналогичный показатель зафиксирован в 

2019 году. 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

В 2020 году удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 0%. 

Аналогичный показатель зафиксирован в 2019 году. 



2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования.  

В 2020 году доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования составила 1,1 %, в 2019 году аналогичный 

показатель составил-1,3%. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

Значения показателя «Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника» за период с 2019 по 2020 гг. в муниципальных 

образовательных организациях Зимовниковского района не изменились и составило 10 

человек на одного педагогического работника.  

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

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

Значение показателя «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  увеличилось по сравнению  с 2019 годом 

(10,6%). Значение этого показателя в 2020 году  составило - 19,8%. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и 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: педагогических 

работников; из них учителей. 

Значение показателя «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и 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: у педагогических работников в 

Зимовниковском районе в 2019 году  составило 85,7%,  в 2020 году - 97%,  из них у 

учителей в 2019 году  - 86,3%, в 2020 году - 105 %. 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-



правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Значение показателя «Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 2020 году составляет 56%,  в 2019 году значение показателя 

составляло 55%. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общей численности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

В 2020 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих в составе педагогических работников показатель 

составляет: 

социальных педагогов   - всего 100%, из них в штате 93,3%;  

педагогов-психологов  -  всего 100%, из них в штате 100%;  

учителей-логопедов -  всего 100%, из них в штате 100%. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося. 

В 2020 году учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчёте на 1 обучающегося не изменялась по сравнению с 

2016-2019 гг. и составляет 7,98 м2.   

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

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования за период с 2015 года по 2020 год в муниципальных общеобразовательных 

организациях составляет 100%. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся общеобразовательных организаций 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 



образования в 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях составило 

34 персональных компьютера, в 2019 году - 32 персональных компьютера. 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ 

к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подключенных к сети "Интернет", в 2020 году составил 53%, в 2019 году 44,44%. 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, составляет 100%. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

В 2020 году удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 17,4%. Аналогичный 

показатель зафиксирован в 2019 году. 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

В 2020 году удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составил 42,1% (в 2019 году - 43,8%). 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 



В 2020 году удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам составил 

55,4% (в 2019 году показатель составил - 73%). 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составил 50,0 %, что на 

4,2% ниже показателя 2019 года.  

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ: для слепых, для слабослышащих и позднооглохших, для слепых, для 

слабовидящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В 2020 году структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам 

программ составила: 

для глухих - 0%; 

для слабослышащих и позднооглохших - 5,4%; 

для слепых - 1,7%; 

для слабовидящих - 0%; 

с тяжелыми нарушениями речи - 1,7%; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 12,5%; 

с задержкой психического развития - 30,3%; 

с расстройством аутистического спектра - 0%; 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 50,0%. 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 работника: учителя – дефектолога, учителя – логопеда, 

педагога-психолога, тьютора, ассистента (помощника). 

В 2020 году численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчёте на 1 работника 

составила: 

- учителя дефектолога – 4,7 человека (в 2019 году - 19,6 человека); 

- учителя – логопеда – 3,7 человека (в 2019 году - 5,6 человека); 

- педагога – психолога – 3,5 человека (в 2019 году - 4,7 человека); 

-тьютора, ассистента (помощника) – 1 человек (в 2019 году - 29,5 человек). 

 2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 



2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам.  

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам, 

составила 100%, что на 2% выше показателя 2019 года.  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: по 

математике; по русскому языку.  

В 2020 году среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

по математике – 50 баллов, что на 4 балла выше, чем в 2019 году;  

по русскому языку – 66 баллов, что на 1 балл выше значения показателя 2019 года. 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного 

общего образования: по математике; по русскому языку.  

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования, порядок проведения которой установлен приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (зарегистрирован Минюстом РФ от 

10.12.2018, регистрационный №52953), не проводилась. Порядок ГИА-9 в 2020 году не 

применялся. В связи с этим невозможно определить удельный вес численности 

обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам основного 

общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: основного общего образования; среднего общего 

образования. 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (зарегистрирован 

Минюстом РФ от 10.12.2018, регистрационный №52953) государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования не 

проводилась. Порядок ГИА-9 в 2020 году не применялся.   

Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования - 0%. 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 



в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

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

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

В 2020 году удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, составил 93,1%. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в 2020 году составил 53,3%, показатель 2019 составлял 46,6%. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 году составил 

100%. 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 

году составил 0%. 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  в 2020 году показатель составляет 100 %, что соответствует 

показателю 2019 года. 



2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося в 2020 году 

составил – 106,0 тыс. рублей, в 2019 году – 97,7 тыс. рублей. 

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

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в 2019 и 2020 годах составил 0 тыс. рублей. 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в 2020 составил 100%, в 2019 году – 100%. 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 году составил 

0%, в 2019 году – 0%. 



2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020 году составил 

– 0%, что соответствует показателю 2019 года. 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

В 2020 году охват (персонифицированный учет) детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет), составил 81%.  

В 2020 году охват (без персонифицированного учета) детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет) составил 81%, что выше по сравнению с 2018 годом на 1%, с 2017 годом на 5%. 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

техническое; естественнонаучное; туристско-краеведческое; социально-

педагогическое; 

в области искусств: по общеразвивающим программам; по предпрофессиональным 

программам; 

в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам; по 

предпрофессиональным программам. 

В 2020  году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по техническому направлению составила 11,1%, в 2019 году - 10,4%, в 2018 

году - 11,4 %,  в 2017 году - 18,5%. 

В 2020 году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по естественнонаучному направлению составила 11,3%, в 2019 году - 15,2%,  в 

2018 году - 14,1% , в 2017 году - 5,9%. 



В 2020 году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по туристско-краеведческому направлению, составила 14,4%, в 2019 году - 

11,9%, в 2018 году -  7,5%, в 2017 году -1,7%. 

В 2020 году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по социально-педагогическому направлению, составила 28,4%, в 2019 году - 

32,2%, в 2018 году - 27,5%, в 2017 году -2,7%. 

В 2020 году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств по общеразвивающим программам, составила 28,2%,  в 

2019 году - 26,7%,  в 2017-2018 годах - 40,27%. По предпрофессиональным программам 

численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в 

2020 году составила 12%, в 2019 году - 7,95%, в 2018 году  - на уровне 2017 года. 

В 2020 году численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта, по общеразвивающим программам 

составила 86,21%, в 2019 году – 86,1%. По предпрофессиональным программам 

численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в 

2020 году составила 13,79%, в 2019 году – 0%. 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

или занимающихся по программа спортивной подготовки. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки, составил 0%. Аналогичный 

показатель зафиксирован в 2019 и 2018 годах. 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-

спортивных организациях. 

В 2020 году удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 

по программам спортивной подготовки, составил 100%.  

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

В 2020 году отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета 



субъекта Российской Федерации и местного бюджета, составило 0%. Аналогичный 

показатель зафиксирован в 2019 и 2018 годах. 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования       

В 2020 году удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования составил 

1,3%. В 2019 году данный показатель был равен 0,6%.  

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В 2019 году удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования составил 

1,3%. В 2019 году данный показатель был равен 0,6%. Рост удельного веса обусловлен 

увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В 2020 году удельный вес численности детей - инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования составил 0,2%. Аналогичный 

показатель зафиксирован в 2019 году. 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования Зимовниковского района к 

среднемесячной заработной плате в Ростовской области в 2020 году составляет 100 %, в 

2019 году -100%, в 2018 году - 100%. 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

организации дополнительного образования в 2020 году составил 68%, внешних 

совместителей -  36%. 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 



подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки", в общей 

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера)  

В 2019 году удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки", в общей 

численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) составил: 

-  100% в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- 96% в организациях дополнительного образования. 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным, программа для детей и/или программа спортивной подготовки 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников в 2020 году составил 61%. 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на 1 обучающегося. 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося составляет в 2020 году составила 61,08 м2. 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций дополнительного образования: водопровод; центральное 

отопление; канализацию; пожарную сигнализацию; дымовые извещатели; пожарные 

краны и рукава; системы видеонаблюдения;  "тревожную кнопку". 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций дополнительного 

образования за период с 2015 года по 2020 год в муниципальных общеобразовательных 

организациях составляет 100%. 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования: всего; имеющих доступ 

к сети "Интернет". 

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

обучающихся организаций дополнительного образования и имеющих доступ к сети 

"Интернет", в 2020 году составило 4 персональных компьютера, в 2019 году - 2 

персональных компьютера. 



5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования. 

Рост числа организаций (филиалов) дополнительного образования остается на уровне 2018 

года и составляет 0%. 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося в 2020 году составил 10,1 тыс. рублей, что выше 

показателя 2019 года на 26,3%. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций дополнительного образования. 

В 2019 году удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций дополнительного образования составил 0%. 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 

объеме финансирования дополнительных общеобразовательных программ. 

В 2019 году удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме 

финансирования дополнительных общеобразовательных программ составил 100%. 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

В 2020 году удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

организаций дополнительного образования, составляет 100%, остается на уровне 2019 года. 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 



В 2020 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования составляет 0%. 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

В 2020 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования 

составляет 0%. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;  выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися;  улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися.  

 

Удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования:  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися – 82%; 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся – 78%;   

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися – 75%;   

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы обучающимися – 

86%.  

 

V. Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами 

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации: дошкольные образовательные организации; 

общеобразовательные организации; организации дополнительного образования. 

Удовлетворенность населения качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации составила: 

дошкольные образовательные организации – 90%, 

общеобразовательные организации - 93%, 



организации дополнительного образования – 92%. 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования: удобством территориального 

расположения организации; содержанием образования; качеством преподавания; 

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, помещениями, 

оборудованием); отношением педагогов к детям; образовательными результатами.  

В 2020 году удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, обучающихся 

в организациях дополнительного образования, составляет  

- удовлетворенность удобством территориального расположения организации – 80%;  

- удовлетворенность содержанием образования – 95%;  

- удовлетворенность качеством преподавания – 98%;  

- удовлетворенность материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием) – 75%;  

- удовлетворенность отношением педагогов к детям – 100%;  

- удовлетворенность образовательными результатами – 85%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Выводы и заключения 

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы Зимовниковского 

района «Развитие образования» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого 

качества образования в Зимовниковском районе в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики Зимовниковского 

района, способствовала достижению следующих основных результатов: 

- обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные 

услуги дошкольного образования; 

- обеспечение граждан 7-18 лет равным доступом к качественному общему 

образованию; 

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения качественных услуг дополнительного 

образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- повышению качества общего образования путем реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в 

муниципальных образовательных организациях. 

Основные цели реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

На 2021 год определены следующие приоритетные задачи развития системы 

образования Зимовниковского района: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»: 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-

деятельностный подход; 

- внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область 

«Технология», с целью обновления содержания образования;  

- использование педагогами современных образовательных технологий, 

направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс; 

- увеличение числа детей, охваченных обновленными программами основного 

общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые 

компетенции, отвечающие вызовам современности; 

- увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология». 

2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников 

общеобразовательных организаций: 

- методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых 

функций, обозначенных в профессиональных стандартах; 

- консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных 

оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского 

роста и др. 



РАЗДЕЛ II. Показатели мониторинга системы образования Зимовниковского района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/

форма 

оценки 

Значение 

2020 года 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 36 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 13,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 49,6 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 12 

группы общеразвивающей направленности; человек 19 



группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 13 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 2,1 

группы общеразвивающей направленности; процент 97,9 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 8,9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; процент 73,0 

старшие воспитатели; процент 5,4 

музыкальные руководители; процент 7,0 

инструкторы по физической культуре; процент 5,5 

учителя-логопеды; процент 3,7 

учителя-дефектологи; процент 0,05 



педагоги-психологи; процент 4,6 

социальные педагоги; процент 0,05 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0,05 

1.3.3. 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 97,2 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный 

метр 

11,73 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 87,5 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

единица 0,2 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 2,6 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,6 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 100 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 100 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 



с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 100 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 100 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент  

87,3 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 106,6 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных процент 0 



организаций; 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 20 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

112,0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 73 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 



2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

процент 29,8 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 17 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 16 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 7 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент 38,6 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной 

форме обучения. 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования. 

процент 0 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. <****> 

процент 1,1 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

  



уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

Человек 10 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 19,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и 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: 

  

педагогических работников - всего; процент 97 

из них учителей. процент 105 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 56 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 93,3 

педагогов-психологов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:   

всего; процент 100 

из них в штате. процент 100 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

  



основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

квадратный 

метр 

7,98 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 34 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 34 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент 53 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 17,4 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 42.1 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

процент 55,4 



2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 50% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 5,4 

для слепых; процент 1,7 

для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 1,7 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 12,5 

с задержкой психического развития; процент 30,3 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 50,0 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 4,7 

учителя-логопеда; человек 3,7 

педагога-психолога; человек 3,5 

тьютора, ассистента (помощника). человек 1 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам. <*> 

процент 100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

по математике; <*> балл 50 

по русскому языку. <*> балл 66 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой   



аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

по математике; <*> балл - 

по русскому языку. <*> балл - 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

  

основного общего образования; процент - 

среднего общего образования. процент - 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 93,1 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 53,3 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  



2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

106,0 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 81 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; процент 11,1 

естественнонаучное; процент 11,3 

туристско-краеведческое; процент 14,4 



социально-педагогическое; процент 28,4 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 28,2 

по предпрофессиональным программам; процент 12 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 86,2 

по предпрофессиональным программам. процент 13,8 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

процент 0 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 

по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент 100 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 

процент 0 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент 1,3 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0,2 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 1,3 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования 

к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

  

всего; процент 68 



внешние совместители. процент 36 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования "Образование 

и педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент 100 

в организациях дополнительного образования. процент 96 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и/или программам спортивной подготовки. 

процент 61 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

61,1 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 100 

системы видеонаблюдения; процент 100 

"тревожную кнопку". процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; единица 4 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 4 



5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

10,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке) в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ. 

процент 100 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе организаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): 

  



приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

процент 82 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 78 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент 75 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

процент 86 

V. Дополнительная информация о системе образования   

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент 90 

общеобразовательные организации; <*>; <***> процент 93 

организации дополнительного образования; <*>   

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> процент 80 

содержанием образования; <*> процент 95 

качеством преподавания; <*> процент 98 

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием); <*> 

процент 75 

отношением педагогов к детям; <*> процент 100 

образовательными результатами. <*> процент 85 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования 

  

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 

информации на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну. <*****>; <******> 

  

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 

организации, в том числе: 

  

о дате создания образовательной организации; имеется/ 

отсутствует 

имеется 



об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах 

управления образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 

программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о курсах; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной 

программой. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по источникам 

финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

 

за счет местных бюджетов; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных   



образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, реализуемым 

образовательной организацией), об образовательных стандартах (при их 

наличии). 

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 

образовательной организации, в том числе: 

  

о руководителе образовательной организации: имеется/ 

отсутствует 

имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

адрес электронной почты; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации: имеется/ 

отсутствует 

имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

адрес электронной почты; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии): 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

должность; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

адрес электронной почты. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, а именно: 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/ 

отсутствует 

имеется 



занимаемая должность (должности); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

ученая степень (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

ученое звание (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

общий стаж работы; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

стаж работы по специальности. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

  

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о библиотеке(ах); имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об объектах спорта; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и 

мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе: 

  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/ 

отсутствует 

имеется 



о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 

выпускников. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями). 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации. 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том 

числе регламентирующих: 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

правила приема обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

режим занятий обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

имеется/ 

отсутствует 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/ 

отсутствует 

имеется 

коллективный договор. имеется/ 

отсутствует 

имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах имеется/ имеется 




