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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 
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   1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Доклад подготовлен управлением образования администрации Черепановского 

района Новосибирской области с целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности муниципальной системы образования. 

Представленные материалы помогут получить  информацию об основных итогах, 

тенденциях развития, возможностях образовательной системы Черепановского района по 

обеспечению доступности качественного образования.  

Главная задача доклада заключается в информировании педагогической, 

родительской общественности о состоянии и развитии системы образования района и 

включение их в общественный диалог об оценке функционирования и развития системы 

образования на данном этапе и векторах ее развития.  

Настоящий отчет адресован работникам образовательных учреждений, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям, 

коллегиальным органам управления образовательной организацией и другим 

заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен специалистами управления образования администрации 

Черепановского района Новосибирской области под руководством начальника управления 

образования Черепановского района Новосибирской области Т.В.Киселевой, телефон: 

8(383)45-210-59 

 

Сбор и подготовку данных для анализа осуществляли: 

 

Киселева Т.В., начальник управления образования,  

телефон 8(383)45-210-59; 

Стоян И.П., заместитель начальника управления образования, 

телефон 8(383)45-210-59; 

Куприна Л.А., главный специалист управления образования,  

телефон 8(383)45-217-41; 

Попель Е.А., главный специалист управления образования,  

телефон 8(383)45-214-49; 

Хмелева О.В., главный специалист управления образования,  

телефон 8(383)45-214-49; 

Мирошникова Е.А., главный специалист управления образования 

телефон 8(383)45-210-59. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Почтовый адрес:  633520, Новосибирская область,  

г. Черепаново, ул. Партизанская, д.12 

Адрес электронной почты: uo_cher@edu54.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: http://uo.che.edu54.ru/ 

Телефон: 8(383)45-210-59 - начальник, Киселева Тамара Викторовна, 

 

 

 

mailto:uo_cher@edu54.ru
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1.3.Экономико-географическая характеристика Черепановского района  

Черепановский район был образован в 1925 году в составе Новосибирского 

округа Сибирского края, с 1930 года вошёл в состав Западно-Сибирского края. В 1937 

году район включён в состав вновь образованной Новосибирской области.  

Территория района общей площадью 2936 кв.км.  расположена на юго - востоке 

Новосибирской области на расстоянии 103 км от областного центра  г.Новосибирска, 

граничит с Сузунским, Искитимским и Маслянинским районами Новосибирской 

области, а также Алтайским краем. По территории района проходит железнодорожная 

магистраль «Новосибирск—Барнаул», расположены 4 железнодорожные станции: 

Черепаново, Посевная, Дорогино и Безменово, федеральная автомобильная трасса М52 

«Чуйский тракт» Новосибирск—Ташанта.  

На территории района  расположено 15 администраций - одна районная, одна 

городская, две рабочих поселков, одиннадцать сельских, объединяющих в себя 49 

поселений, в которых проживает 47,6 тыс.человек, в том числе городское население 27,7 

тыс.человек. На протяжении последних лет численность населения имеет тенденцию 

снижения. Самые крупные населённые пункты: р.п. Дорогино, р.п. Посевная, п. 

Безменово, п. Майский. 

Административный центр – г.Черепаново с населением 18,8 тыс.человек 

расположен недалеко от федеральной трассы «Новосибирск—Барнаул». 

Район обладает достаточными возможностями развития экономики - 

природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом. Район обеспечен 

подъездными путями, разгрузочными площадками. В настоящее время в 9 

муниципальных образованиях газифицировано 11 населенных пунктов. Средний уровень 

газификации природным газом составляет по городу Черепаново 50%, и 35% в среднем по 

району. 

На территории    района   имеются   особо  охраняемые территории. Это  

Государственный природный заказник регионального значения «Инской». 

Главными промышленными предприятиями района являются ОАО 

«Черепановский завод строительных материалов», ОАО «Мясокомбинат», ООО 

«Посевнинский завод спецтехники», ЗАО «Дорогинский кирпич», ЗАО 

«Черепановскферммаш». 

1.4. Образовательный контекст 

 

В районе на протяжении нескольких лет сохраняется тенденция снижения 

численности населения района. Причиной сокращения численности населения была и 

остается  естественная убыль населения - превышение числа умерших людей  над числом 

родившихся. Так же негативное влияние оказывает  и миграционная убыль  населения. 

Численность населения Черепановского района в 2021 году составила 47,6 тыс. 

человек, в том числе проживают в городской местности 27,7  человек и 19,9 человек в 

сельской местности.  

На рынке труда ситуацию в 2021 году можно охарактеризовать как стабильную.  

В целях недопущения ухудшения ситуации на рынке труда в 2021 году в районе и 

области действуют  меры поддержки предпринимательской деятельности, оказывается 

содействие в создании новых эффективных рабочих мест и расширении самозанятости, в 

первую очередь сельского населения, осуществляется стимулирование населения к 

трудовой активности. 

В системе образования Черепановского района в 2021 году функционировало 48 

учреждений, из них: 

- дошкольные образовательные учреждения - 19 детских сада; 

- общеобразовательные учреждения – 26 школ; 
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- специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 1; 

- два учреждения дополнительного образования детей (МУ ДО МЦРФКИС, МБУ 

ДО - ДДТ Черепановского района); 

- МКУ «ИМЦ РО»; 
Численность обучающихся в образовательных учреждениях Черепановского района по 

состоянию на 20 сентября 2021 года составила 5880 чел., что на 42 ребенка меньше, чем в 

2020-2021 учебном году. 

Из общей численности обучающихся – 63,8% обучаются в школах, относящихся к 

городскому типу. В районе 9 школ с численностью обучающихся менее 100 человек, что 

составляет 33% от общего количества школ (в них 509 обучающихся – всего лишь 8,6% от 

общей численности обучающихся). 

Учащиеся двух общеобразовательных учреждений  обучается в две смены – 464 чел. 

Это учащиеся МАОУ «СОШ № 3 г.Черепанова», МКОУ «Посевнинская СОШ». 

Одна из важнейших задач обеспечения доступности общего образования – организация 

ежедневного подвоза детей из населенных пунктов, не имеющих образовательных 

организаций.  В целях обеспечения безопасности перевозок все школьные автобусы переданы 

в специализированное предприятие МУП «Гарант-Авто». Подвоз детей к месту обучения 

организован в в 15 образовательных учреждений для 477 ребенка (в 2020 году- 461 детей) из 

29 населенных пунктов на 23 транспортных единицах. 

Состояние дорожного полотна на школьных маршрутах удовлетворительное, 

техническое состояние школьных автобусов соответствует требованиям.  Все автобусы 

соответствуют техническим требованиям ГОСТа, оснащены системой ГЛОНАСС, 

тахографами. 

Более 1700 детей обучаются по образовательным программам дошкольного 

образования из них: 89,3 % посещают дошкольные образовательные учреждения, дошкольные 

группы общеобразовательных учреждений – 10,7 %. 

Кроме 19 дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Черепановского района, дошкольные группы работают в 8 общеобразовательных 

организациях (1 – городская школа, 7 – сельские).  

На территории городского поселения созданы условия для обеспечения местами детей 

от полутора до двух лет, но они массово не востребованы. Потребности в получении 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до года - нет. 

В 2021 году все нуждающиеся получили места в дошкольные образовательные 

учреждения. Детей, стоящих на очереди, нет. 

В образовательных организациях Черепановского района созданы необходимые 

условия для получения образования на всех его уровнях, в том числе для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Главная цель образовательной политики муниципальной системы образования – 

реализация права каждого ребенка на доступное и качественное образование, 

направленное на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, развитие образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии. 

В соответствии с основными целями и задачами муниципальной системы 

образования деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение равного доступа к образованию всех категорий населения, 

сохранение и развитие общедоступной системы дошкольного, основного, 

дополнительного образования детей; 

 реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 обеспечение современного содержания образования и внедрение 

современных технологий в обучение, способствующих повышению уровня обучаемости 

учащихся, интеллектуальному и духовному развитию учащихся и воспитанников; 
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 совершенствование системы дополнительного образования; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов в 

сфере образования; 

 укрепление материально-технического оснащения муниципальных 

образовательных организаций, обеспечение доступных, безопасных и комфортных 

условий для получения качественного образования. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть 

 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Дошкольное образование Черепановского района представлено 19 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования.  
Обеспечение доступности дошкольного образования в Черепановском районе 

подтверждает многопрофильность и вариативность системы.  

С учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей сформировано 

видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений: в районе функционируют:   

- 1 детский сад комбинированного вида с группами оздоровительной и 

общеразвивающей направленности (МДОУ - д/с № 1 " Рябинка" комбинированного вида); 

- 8 общеобразовательных учреждений, в структуре которых  функционируют 

дошкольные группы (МКОУ СОШ № 4,  МКОУ «Куриловская СОШ», МКОУ 

«Листвянская СОШ», МКОУ «Ново-Воскресенская СОШ», МКОУ Огнево-Заимковская 

СОШ, МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г., МКОУ «Бочкаревская ООШ»,  МКОУ 

«Зимовская ООШ»). 

Режим пребывания детей в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, различный, в каждом отдельном муниципальном 

образовании он определяется потребностями родителей и социума. Детские сады 

работают в режиме 5-дневной рабочей недели: 

- 1 образовательных организации с 12-часовым пребыванием; 

- 4 учреждения с 11-часовым пребыванием 

- 7 учреждений с 10-часовым пребыванием; 

- 14 учреждений с 10,5-часовым пребыванием; 

- 1 учреждение с 9-часовым пребыванием; 

На территории Черепановского района проживают около 2500 детей дошкольного 

возраста. 

Обеспечены потребности всех категорий детей. На базе образовательных 

учреждений функционируют  группы общеразвивающей направленности – 1753 ребенка, 

группы оздоровительной направленности – 20 человек, группа кратковременного 

пребывания – 9 человек. 

В целях предоставления адекватной формы образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Черепановском районе работает территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия. В 2021 году территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией обследовано 19 детей дошкольного возраста. Для данной 

категории детей организованы группы для часто болеющих детей.  

В соответствии с Указом президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 

года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

на территории Черепановского района достигнута 100 процентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В данное время численность 
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детей от 3-х до 7-ми лет, посещающих ДОУ района -  1773 человека, охват дошкольным 

образованием данной составляет 100%. 

Администрацией района и управлением образования прилагаются все возможные 

усилия не только для сохранения существующей сети дошкольных учреждений, но и для 

ее расширения.  

При имеющихся традиционных формах дошкольного обучения и введением 

альтернативных форм обучения и воспитания детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовании расширяется  возможность выбора форм дошкольного образования по 

запросам родителей, повышается уровень всестороннего, индивидуального личностного 

развития ребенка и обеспечивается равная стартовая возможность при поступлении в 

школу. 

Повышение качества дошкольного образования неразрывно связано с созданием 

условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного 

возраста на основе индивидуального и дифференцированного подходов, реализации 

комплексных и вариативных программ дошкольного образовании. Программа является 

ориентиром творческой деятельности воспитателя: определяет содержание 

образовательного процесса в ДОУ, отражает мировоззренческую, научную и 

методологическую концепцию дошкольного образования, фиксирует его содержание по 

всем основным (комплексная программа) или одному (нескольким) направлениям 

развития ребенка. В соответствии с направленностью и уровнем реализации программы 

устанавливаются вид и категория ДОУ.                 
Для реализации общеобразовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом в образовательных организациях имеются 

все необходимые условия: в каждом детском саду, в соответствии с требованиями 

реализуемой государственной программы, создана предметно-развивающая среда, 

имеются музыкально-спортивные залы, оборудованы медицинские кабинеты, пищеблоки, 

прачечные, игровые площадки для игр на воздухе. На территории детских садов созданы 

все условия для комфорта детей. Игровые площадки соответствуют санитарным 

правилам, благоустроены и эстетично оформлены. Большое внимание в детских садах 

уделяется созданию развивающей среды, развитию экологической культуры детей, 

физкультурно-оздоровительной работе. 

Одним из важнейших условий формирования здоровья детей является питание. К 

позитивным моментам организации  детского питания можно отнести централизованное 

снабжение продуктами, разработку и внедрение в практику работы дошкольных 

учреждений технологических карт, разработку   10- дневного меню.         

В целях повышения качества питания, в дошкольных учреждениях осуществляется 

строгий контроль за качеством поставляемой пищевой продукции, соответствием 

продуктов санитарным требованиям, наличием документов, подтверждающих их качество 

и безопасность. 

В целях повышения уровня рождаемости, стабилизации демографической ситуации 

администрацией Черепановского района предусмотрена материальная поддержки семей 

воспитанников, родителям   выплачивается компенсация части родительской платы в 

размере 20%, 50% или 70% за счет субвенций из областного бюджета.  

Немаловажным фактором повышения качества  образования в дошкольных 

учреждениях является сотрудничество с родителями. Особое внимание уделяется 

следующим вопросам: адаптация детей в группах раннего возраста, укрепление здоровья 

и физическое развитие детей, развитие творческих способностей, предшкольная 

подготовка. Практически во всех ДОУ отработан механизм участия родителей в 

общественном управлении ДОУ: родительское собрание, родительский комитет. Педагоги 

стремятся использовать современные формы работы с родителями: педагогические 

гостиные, круглые столы. Проводится работа по выявлению и оказанию помощи семьям 

социального риска.  
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Ежегодно дошкольные образовательные учреждения становятся участниками и 

победителями районных, областных конкурсов, региональных и всероссийских викторин. 

Возобновилась традиция проведения массовых физкультурных праздников для 

дошкольников. 

В рамках выполнения требований Федерального закона № 210 от 27 июля 2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в настоящее 

время в Новосибирской области, и в частности в Черепановском  районе, функционирует 

подсистема «Электронный детский сад». Данная система предназначена для ведения 

единой базы учета очереди в детские сады города и района, автоматизации процесса 

комплектования, упрощения процесса учета и выдачи направлений, учета детей, групп, 

формирования отчетности. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования,  

основного общего образования и среднего общего образования 

 

Система общего образования в муниципальном районе остается стабильной. 

На начало 2021-2022 учебного года контингент обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 5880 человека, сформировано 379 классов-

комплектов.  

 

Учебный год 

/количество 

учащихся по 

уровням 

образования 

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2020-2021 5916 2524 2956 436 

2021-2022 5880 2432 3083 365 

 

Контингент школьников, обучающихся в школах г.Черепаново 3698 человека 

(62,8%), в сельской местности – 2182 человек (37,2%). 

 

Учебный год 

 
Количество учащихся 

1-11 кл. в городских школах 
Количество учащихся 

1-11 кл. в сельских школах 

2020-2021 3754 2162 

2021-2022 3698 2182 

 

В 2021 году роста численности детей в школах г.Черепаново не отмечается, что 

говорит о стабильности размещении населения в сёлах района в районном центре. 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в 2020-2021 учебном году 

составила 15 обучающихся. Средняя наполняемость в городских классах составляет 21 

чел., сельских -  10. Из 27 действующих школ района 9 являются малокомплектными (все 

школы расположены в сельской местности). В МКОУ «Куриловская СОШ» отсутствует 

11 класс, МКОУ «Листвянская СОШ» - 10 класс,  МКОУ «Бурановская ООШ» - 6 класс. 

В районе продолжается увеличение числа детей, которые нуждаются в создании 

особых условий обучения. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях района обучаются 706 (12 %) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Преобладает группа детей с задержкой психического развития. 72,9% детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучается инклюзивно. Постоянно действующая  

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, вовремя выявляет  и 

определяет образовательный маршрут, дальнейший путь сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, на базе каждой образовательной 

организации созданы и активно работают психолого-педагогические консилиумы.  

Вопросы введения и реализации ФГОС занимают приоритетное место в планах 

работы муниципальных общеобразовательных организаций района. 

С 1 сентября 2021 года 100% обучающихся 1-11 классов из 27 

общеобразовательных учреждений обучаются по ФГОС.  

Во всех школах района началась работа по подготовке к введению с 01.09.2022г. в 

1 и 5 классах обновленных федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования. 

 Уровень абсолютной успеваемости в районе в 2020-2021 учебном году составил 

98,1%. Качество знаний стабильно, составляет 37,7% от общей численности обучающихся 

Черепановского района. 

В установленные сроки организовано участие общеобразовательных учреждений в 

государственной итоговой аттестации, региональном мониторинге качества общего 

образования, всероссийских проверочных работах. 

В 2021 году успешно сдали государственные экзамены и получили аттестат, с 

учётом дополнительного периода, 88,3% девятиклассников.  Одиннадцать 

девятиклассников, не получивших аттестат в 2021 году, оставлены на повторное 

обучение, продолжают обучение в своих школах. 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования успешно прошли 97,8% выпускников. Средний балл ЕГЭ 2021 года 

по большинству предметов остается стабильным. Высокий результат выпускниками 

получен на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию.  

Ежегодно выпускники средних школ, проявившие выдающиеся способности в 

обучении получают медаль «За особые успехи в учении», в 2021 году памятный знак 

получили 29 выпускников средних школ.  

По итогам каждой оценочной процедуры 2021 года проведён детальный анализ 

результатов на уровне муниципалитета и на уровне школ.  

Продолжена работа по обеспечению объективности результатов оценочных 

процедур. В 2021 году школ с признаками необъективности образовательных результатов 

в районе – 2 (МАОУ «СОШ № 3» г.Черепанова и МКОУ Пятилетская СОШ им. Дударева 

И.К.). 

Работа по повышению качества образования в муниципалитете организована в 

соответствии с муниципальным планом, школьными программами.  

По итогам регионального мониторинга систем общего образования в  период с 

2017 года по 2020 год  в группу школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами и «группу риска» вошли 11 (40%) школ  района, две из них в 2021 году 

стали участниками проекта адресной методической помощи «500+». 

Поддержка, сопровождение школ с низкими результатами обучения 

осуществляется в соответствии с муниципальной дорожной картой.  

В районе проводится системная работа по привлечению школ к участию в 

инновационной и конкурсной деятельности. 

 МАОУ «СОШ № 3» г.Черепаново признана на период с 2020 по 2022 годы 

ресурсным центром обучения и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области.   

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на 

базе шести школ района реализуют свою работу образовательные центры «Точка роста»:  

 МКОУ СОШ №4 г.Черепаново (центр открыт в 2020 году); 

 МКОУ «Карасевская СОШ», МКОУ «Майская СОШ», МКОУ Пушнинская 

СОШ,  МКОУ Дорогинская СОШ, МКОУ «Шурыгинская СОШ» (центры открыты в 2021 

году). 
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Продолжается работа по  включению образовательных учреждений в цифровую 

образовательную среду.  Идёт активное участие в электронном мониторинге деятельности 

образовательных учреждений, в мероприятиях в дистанционном формате (тематические 

уроки, родительские собрания, видеоконференции, олимпиады и конкурсы), ведётся 

работа в федеральных и региональных информационных системах. 

Система выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

независимо от места их проживания, в Черепановском  районе  сформирована.  

Центры по поддержке талантливых и высокомотивированных обучающихся  

созданы во всех образовательных организациях района. Работа строится по плану, 

разработанному с учетом запросов и пожеланий участников образовательного процесса,  

рекомендаций регионального центра «Альтаир» по направлениям: спорт, наука и  

искусство.  

Важнейшим механизмом выявления талантливых детей является Всероссийская 

олимпиада школьников. В 2020-2021 учебном году в региональном этапе олимпиады 

приняли участие 27 школьников Черепановского района, из них 1 призёр по географии.  

Мероприятиями муниципального плана воспитательной работы охвачены более 4-х 

тысяч детей и подростков. 

В целях вовлечения обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни  в 100% школ созданы 

спортивные клубы. В течение всего учебного года проводятся школьные и 

муниципальные этапы зимнего и летнего фестиваля ГТО. Ежегодно нормы ГТО сдают 

дошкольники и школьники, в их числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Большую роль в занятости несовершеннолетних играют общественные 

объединения: Российской движение школьников, юнармейское движение, военно-

патриотические клубы, отряды юных инспекторов движения и др. 

РДШ реализуется через работу местного отделения, которое объединяет 

школьников из городских и сельских школ.  

Отряды юных инспекторов движения созданы во 16 образовательных учреждениях. 

В рамках исполнения муниципального календаря образовательных событий, во 

взаимодействии с отделом ГИБДД Черепановского района, школьники района активно 

участвуют в районных и областных мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного 

движения.  

Занятость в объединениях патриотической направленности всегда вызывает 

большой интерес у школьников. Традиционный формат работы военно-патриотических 

клубов плавно трансформируется в деятельность юнармейских отрядов.   

Значительное место в воспитании детей и молодежи играет деятельность школьных 

музеев, важным направлением в работе которых является гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Мониторинг реализации программ воспитания осуществляет районная 

методическая служба. Данный мониторинг является частью муниципальной системы 

оценки качества образования. 

Работа по  профилактике правонарушений среди обучающихся осуществляется в 

соответствии с муниципальным комплексным планом. Работа в данном направлении 

ведется в тесном взаимодействии с органами, учреждениями системы профилактики 

Черепановского района. 

В 2021 году службы примирения и медиации функционируют в большинстве 

школах Черепановского района. 

Анализ результатов социально-психологического тестирования за последние три 

года показывает увеличение числа участников на 9%,  повышение качества 

информационно-мотивационной кампании  и увеличение процента полученных согласий 

на 9%. 



12 
 

По результатам тестирования корректируются школьные планы воспитательной и 

профилактической работы в соответствии с рекомендациями ОЦДК, организуется 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, вошедших в группы 

«повышенного внимания», принимаются меры по обеспечению их занятости.  

В образовательных организациях района созданы все условия для участия 

родителей в воспитательной деятельности школ: работают родительские комитеты, 

родительские общественные комиссии.  

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования  
 

В Черепановском районе в системе образования функционируют два учреждения 

дополнительного образования: МУ ДО МЦРФКИС, МБУ ДО - ДДТ Черепановского 

района.  

Расширение системы дополнительного образования активно идет с 2019 года за 

счет получения общеобразовательными и дошкольными организациями лицензии на 

реализацию программ дополнительного образования. Дополнили систему 11 дошкольных 

образовательных учреждений, получивших лицензию на реализацию программ 

дополнительного образования, что составляет 57,9% от числа дошкольных 

образовательных организаций в районе.  

В декабре 2021 года Черепановский район выполнил показатель охвата детей 

дополнительным образованием  в 76%.   

В результате мониторинга выявлено, что по состоянию на 31.05.2021 года доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на территории 

Черепановского района (суммарный охват), составляет 96,8% (9037 человека). Этот 

показатель более чем в 2 раза выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 

43,4%, но это свидетельствует лишь о том, что значительно увеличилось количество 

детей, обучающихся более чем по одной ДООП. 

 Персональный учет показывает, что охват дополнительным образованием 

составляет всего 54,93 % (5128 обучающихся), что на 41,87 % меньше суммарного охвата. 

Этот показатель на 20,07% меньше показателя, установленного федеральным проектом. 

Однако он выше аналогичного показателя 2020 года, который составлял 34,7% (3042 

человека).  

В 2021 году началась реализация новых дополнительных программ, которые были 

опубликованы в информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Новосибирской области».  

В Навигаторе дополнительного образования зарегистрированы 27 

общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений, 

размещено 369 программ, из них опубликованы – 292, размещено 79 дополнительных 

общеобразовательных программы, по которым возможно обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Одним из качественных показателей является то, что в 2021 году увеличилось 

количество программ художественной направленности, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, и технической направленностей. На конец 2021 года в  

Навигаторе дополнительного образования зарегистрировано 76% детей в возрасте от 7 до 

18 лет.  

В 2020-2021 учебном году работа была организована в соответствии с планами 

МБУ ДО-Дома детского творчества Черепановского района и муниципального ресурсного 

центра выявления и поддержки одарённых детей и талантливой учащийся молодёжи, 

который функционирует с 01.01.2014 года. Методистами ДДТ были проведены 

методические объединения педагогов дополнительного образования, была оказана 

консультационная, методическая поддержка педагогам и образовательным учреждениям 

по вопросам работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 
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 С 17 ноября 2020 по 15 января  2021 года состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса по художественному и техническому творчеству 

«Рождественский фейерверк-2021» с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых и одаренных детей в области художественного и технического творчества. 

Всего участвовало 103 обучающихся из 11 образовательных учреждений, было 

представлено 147 работ по номинациям: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное творчество»  и  «Дизайн». В номинации «Хореография» участвовало 4 

танцевальных коллективов и коллектив вокального пения ДДТ. Победителями 

муниципального этапа  стали 58 обучающихся из 11 образовательных учреждений. На 

областном уровне - 27 победителей. 

С 11 января по 31 марта 2021 года Областной центр развития детей и юношества 

организовал Региональный профориентационный конкурс «Юный дизайнер -2021» с 

целью поддержки и развития творческого потенциала учащихся, а также их 

профессионального самоопределения. В конкурсе приняли участие 17 обучающихся ДДТ, 

победителями стали 4 участника. 

С  19 декабря 2019 г. на базе ДДТ был создан ресурсный центр местного отделения 

РДШ. Центр  реализует программу Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в первичных 

отделениях, которые были сформированы на базах 11 школ района, по данным на 

30.05.2021 г. в состав РДШ вступило 214 обучающихся и педагогов. 

На Всероссийский финал олимпиады  в номинации «Культурное наследие» была 

отобрана работа ученицы, которая в составе Новосибирской команды стала участницей 

Финала Всероссийской Олимпиады по школьному краеведению. Финал проходил в 

режиме видеоконференции онлайн на  платформе ZOOM с 21 по 25 октября 2020г. По 

итогам выполнения всех заданий  обучающаяся заняла II место в номинации «Культурное 

наследие», стала Призером ВСОШ по школьному краеведению, внесена в Федеральную 

базу одаренных детей. 

МБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского района в рамках 

реализации комплекса мероприятий естественнонаучной направленности 

является организатором муниципального этапа Областного слета ученических 

производственных бригад «АгроСтарт». 

Физкультурно-спортивное направление активно реализуется через работу МУ ДО 

МЦРФКИС, которое является важной структурой в системе образовательных учреждений 

Черепановкого района, объединяющей усилия педагогического коллектива, родителей, 

воспитанников по формированию у детей и подростков физических, психологических, 

нравственных, социальных качеств, успешной адаптации их к условиям современной 

жизни.  

В 2021 году в спортивной школе  714 обучающихся реализовали себя в различных 

видах спорта: армспорт, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей,  гиревой спорт, греко-

римская борьба, каратэ, самбо, легкая атлетика, лапта, лыжные гонки. 

В общей сложности за год воспитанники спортивной школы поучаствовали в 

соревнованиях различного уровня, пополнив медальную копилку большим количеством 

медалей различного достоинства. 

 

2.4. Кадровая работа 

 

Человеческий потенциал, человеческий фактор – во всех областях деятельности 

является важной составляющей успеха, но в образовании это основа основ, первое и 

главное условие эффективной образовательной деятельности.  

Образовательный процесс в районе осуществляют более 800 руководящих и 

педагогических работников. Из них 77% – имеют высшее образование, 64% имеют 

квалификационные категории, в том числе - 30% педагогических работников имеют 
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высшую категорию, 30% - первую.  Основной формой повышения уровня компетентности 

педагогических работников остаются курсы повышения квалификации.  В 2021 году 

повысили квалификацию около 73% педагогических и руководящих работников.  

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

любого образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному уровню 

педагогических работников предъявляются самые высокие требования.  

Педагоги активно включаются в работу сетевых педагогических сообществ, 

представляют опыт собственной работы, принимают участие в обсуждении предметных 

концепций, новых стандартов и программ.  

В районе функционирует информационно-методическая служба, обеспечивающая 

работу 25 районных методических объединений (далее – РМО) учителей-предметников, 

воспитателей, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, педагогов 

службы сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды и учителя-дефектологи, 

социальные педагоги), педагогов-библиотекарей.  

В 2021 году продолжила работу «Школа молодого педагога». В работе «Школы 

молодого педагога» принимают участие педагогические работники, чей стаж 

педагогической деятельности менее 3-х лет (вновь принятые на работу после окончания 

педагогических учреждений, либо ранее работавшие, но не в сфере образования).  

В целях повышения профессионального роста педагоги принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

В районе ежегодно проводится конкурсы профессионального мастерства: «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Лучшая программа внеурочной 

деятельности среди учителей начальных классов Черепановского района», «Фестиваль 

уроков с использованием средств ИКТ», «Педагогический проект», «Мой лучший урок» 

среди учителей начальных классов Черепановского района, «Человек читающий» конкурс 

для библиотекарей  в формате фотокроссинга, «Сельский учитель НСО», Всероссийский 

конкурс на лучшую разработку мероприятия классного руководителя, «Такие разные 

дети» - фестиваль методических идей в рамках празднования Дня дошкольного работника,  

«Осень золотая» профессиональный конкурс костюмов среди педагогов ДОО  в рамках 

работы творческого клуба «Затейница»,  «Битва мастеров» районный конкурс 

виртуальных мастер-классов педагогов ДОО, «Моё лучшее образовательное 

мероприятие» муниципальный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства педагогов ДОО. 

Ежегодный анализ показывает стабильность количественного состава и 

качественного кадрового обеспечения муниципальных образовательных организаций. 

Образовательные учреждения укомплектованы кадрами, но кадровая потребность 

имеет место. Несмотря на то, что сегодня в образовательных учреждениях района 

отсутствуют вакансии, проблема решается за счет внутреннего и внешнего 

совместительства, участия в программах «Земский учитель», «Учитель для России». 

Дефицитными специальностями в образовательных организациях продолжают оставаться 

учителя русского языка, математики и информатики, английского языка, а также 

специалисты службы сопровождения. 

Одним из механизмов решения кадровой потребности является целевой приём на 

педагогические специальности. По целевому направлению в НГПУ обучается 7 студентов.  

Актуальным остается вопрос привлечения в отрасль молодых педагогов. За 

последние два года в учреждения образования Черепановского района трудоустроен 21 

педагог данной категории.  

Немалую роль  в укреплении престижа  педагогической профессии  играет  

профсоюзное движение. Черепановская  районная общественная  организация  профсоюза 

работников народного образования объединяет 46 первичных профсоюзных организаций 

из 27 школ, 19-ти детских садов, 2-х учреждений дополнительного образования с общим 

охватом более 75% от общего числа работников. 
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Основными задачами  профсоюзной организации   остаются  координация 

действий  организаций, защита  профессиональных  трудовых  и социально- 

экономических   интересов работников системы образования. 

   В положительном  решении многих  социальных вопросов  жизни работников  

образования помогает  социальное партнерство  и позитивные  взаимоотношения  с 

администрацией района. 

 В районе  сложилась  целенаправленная система  заключения  коллективных 

договоров  в соответствии  с трудовым  кодексом  РФ  и  с  территориальным  отраслевым 

Соглашением по муниципальным  учреждениям  подведомственным  управлению 

образования  администрации Черепановского  района. Охват  учреждений  КД составляет  

100%. 

 

2.5. Организация горячего питания в образовательных организациях 

Черепановского района 

 

Обязательным фактором обеспечения качества образования является создание 

заботы о сохранении здоровья учащихся, воспитанников. Организация рационального 

горячего питания учащихся во время пребывания в образовательных организациях 

является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения. 

В настоящее время горячее питание школьников организованно самостоятельно в 

27 (100%) школах.  

Организация горячего питания во всех образовательных организациях района в 

2021 году осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными нормами и правилами. Все пищеблоки в достаточном количестве 

обеспечены столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами. Санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное.  

По итогам проведенного мониторинга питания охват учащихся горячим питанием в 

образовательных организациях составляет 90 %.  

В целях социальной поддержки детей из многодетных и малоимущих семей во всех 

школах района организовано льготное   питание за счет средств областного и местного 

бюджетов для обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей (100% учащихся 

данной категории). С 1 сентября 2021 года 2470 обучающихся начальной школы 

обеспечены полноценным бесплатным горячим питанием.  Организовано бесплатное 

питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.        

В целях улучшения качества питания дошкольников и школьников, снижения 

стоимости питания, используются овощи, выращенные на участках образовательных 

организаций, что позволяет значительно снижать стоимость питания. 

В некоторых дошкольных учреждениях и в школах Черепановского района не 

первый год реализуется учебный курс «Разговор о правильном питании», который дает 

возможность сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем 

здоровье, и в первую очередь, о важности правильного питания как составной части 

сохранения и укрепления здоровья.  
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3. Выводы и заключения 
            

В целом система образования Черепановского района развивается и совершенствуется. 

В 2021 году удалось обеспечить стабильное функционирование отрасли, сохранить и 

исполнить социальные обязательства, а также продолжить реализацию региональных 

проектов. 

Главной целью образовательной политики Черепановского района является 

реализация права ребенка на качественное и доступное образование.  
В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях на 2022 год  определены следующие задачи: 

 совершенствование механизмов управления качеством образования; 

 повышение качества образования и эффективности работы образовательных 

организаций;  

 повышение качества кадрового потенциала муниципальной системы 

образования; 

 организация работы по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

организация работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся, в том числе с ОВЗ; 

 совершенствование системы воспитания в образовательных организациях 

посредством реализации качественных рабочих программ воспитания; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений правонарушений среди несовершеннолетних; 

 создание условий для формирования и развития социальной активности 

обучающихся образовательных организаций посредством расширения спектра детских 

социально значимых общественных, военно-патриотических объединений, клубов; 

 создание условий для системного повышения квалификации, компетенций 

классных руководителей, в том числе по вопросам качественной и эффективной 

воспитательной, профориентационной работы, профилактики деструктивного поведения 

учащихся, по обеспечению качественного инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 предоставление обучающимся права получать востребованное, качественное и  

соответствующее ожиданиям детей и их семей дополнительное образование в рамках 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного  образования 

детей; 

 создание условий для развития системы профориентационной работы с детьми, 

в том числе с ОВЗ и инвалидностью, для раннего самоопределения и профориентации 

учащихся образовательных организаций; 

 развитие вариативности дошкольного образования, ориентированного на 

удовлетворение запросов родителей, с учетом инновационных посылов федеральных 

проектов "Успех каждого ребенка", национального проекта "Образование"; 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Черепановский  район (2021 год) 

Показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

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, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 

получающих присмотр и уход (контингент воспитанников), к сумме указанной численности и 

численности детей соответствующей возрастной группы, нуждающихся в получении 

дошкольного образования   и    (или)    присмотра    и    ухода,    в    целях    направления    детей 

в государственные, муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющие присмотр и 

уход за детьми): 

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений 

(завершения обучения по образовательной программе дошкольного 

образования и (или) получения присмотра и ухода); 

100% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100% 

в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений 

(завершения обучения по образовательной программе дошкольного 

образования и (или) получения присмотра и ухода). 

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): 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 51% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 20% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 72% 

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. 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; 0 
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группы общеразвивающей направленности; 1753 

группы оздоровительной направленности; 20 

группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми; 0 

семейные дошкольные группы. 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; 9 

в режиме круглосуточного пребывания. 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; 0 

группы общеразвивающей направленности; 98,9% 

группы оздоровительной направленности; 0,88 

группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми; 0 

семейные дошкольные группы. 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 

одного педагогического работника. 

7,2 

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; 68,4% 

старшие воспитатели; 4,4% 

музыкальные руководители; 6,9% 

инструкторы по физической культуре; 6,2% 

учителя-логопеды; 2,3% 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 1,6% 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 
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педагоги дополнительного образования. 6,8% 

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). 

100% 

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. 

9,88 

1.4.2. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, 

имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализация), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

3,45% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

0,45 

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. 

1,07 

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. 

0,8 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: <*> 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: 0 

с нарушениями слуха, 0 

с нарушениями речи, 0 

с нарушениями зрения, 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  процент 

с задержкой психического развития, 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 0 

со сложными дефектами, 0 
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другого профиля; 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 0,88 

с туберкулезной интоксикацией, 0 

часто болеющих; 0,88 

группы комбинированной направленности. 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

<*> 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: 0 

с нарушениями слуха, 0 

с нарушениями речи, 0 

с нарушениями зрения, 0 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 0 

с задержкой психического развития, 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 0 

со сложными дефектами, 0 

другого профиля; 0,88 

группы комбинированной направленности. 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. 

100% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Изменение числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

дошкольные образовательные организации; 100% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

100 
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обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

0 

иные организации, имеющие специализированные структурные 

образовательные подразделения, 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 Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на одного ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. <*> 

168 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. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

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 общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте от 7 до 18 лет). 

91% 

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. 

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. 

44,2% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 
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начальное общее образование (1–4 классы); 15,4 

основное общее образование (5–9 классы); 15,2 

среднее общее образование (10–11(12) классы). 7,7 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе 

в общеобразовательные организации. 

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). <*> <**> 

56,2% 

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. 

92% 

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. 

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. 

15% 

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 и обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями). 

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. 

1,92 

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 и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на одного педагогического работника. 

11,2 
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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, в том числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

20,6% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

 работников государственных 

(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. 

100% 

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, в том числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

54,5% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

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

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: 

всего, 100% 

из них в штате; 100% 

педагогов-психологов: 

всего, 77% 

из них в штате; 77% 

учителей-логопедов: 

всего, 71% 

из них в штате; 71% 

учителей-дефектологов: 

всего, 7,4% 

из них в штате. 7,4% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

15,2 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализация), в общем числе организаций. 

100% 

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

обучающихся общеобразовательных организаций: 

всего; 15,05 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11,33 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспеченных интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа. 

50% 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

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. 

100% 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в формах: совместного обучения с другими обучающимися 

(инклюзии), в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, – всего, 

28,7% 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 12,2% 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, – всего, 

0,89% 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего, 70,6 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 12,8 
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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 образовательным программам начального общего 

образования. 

100% 

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 для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

68% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогическими 

работниками: 

<*> 

всего; 100 % 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 100 % 

учителя-логопеды; 100 % 

социальные педагоги; 100 % 

тьюторы. 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на одного работника: 

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 33,1 

педагога-психолога; 30,2 

тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

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

программ: <*> 

для глухих; 0 

для слабослышащих и позднооглохших; 0,77 

для слепых; 0,13 

для слабовидящих; 0,13 

с тяжелыми нарушениями речи; 0,33 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,41 
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с задержкой психического развития; 83,3 

с расстройствами аутистического спектра; 1,49 

со сложными дефектами; 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 0 

2.6. 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 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

93,1% 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

81% 

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

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

3,7% 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

100% 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного обучающегося. 

141 тыс. рублей 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

2% 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

3,7% 
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2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

33% 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося дополнительным    по 

общеобразовательным программам 

4761 

4.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования. <*> 

64% 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: <*> 

техническое; 12,3% 

естественно-научное; 9% 

туристско-краеведческое; 31% 

социально-педагогическое; 20% 

в области искусств: 

по общеразвивающим программам, 38,1% 

по предпрофессиональным программам; 0 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам, 21,1% 

по предпрофессиональным программам. 5% 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. <*> 

17,3 

4.2.2. 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. <*> 

17,3% 
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4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. <*> 

0,6% 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

 работников  государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

100% 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

всего; 100% 

внешние совместители. 13% 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненной группе 

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) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

89% 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

19,6% 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в расчете на одного обучающегося. 

1077  

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию; 100% 
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пожарную сигнализацию; 100% 

дымовые извещатели; 0 

пожарные краны и рукава; 0 

системы видеонаблюдения; 100% 

«тревожную кнопку». 100% 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

всего; 0,6 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

0,6 

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

100 

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации,

 осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчете на одного обучающегося. 

96 тыс. рублей 

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

0 

4.6.3. Удельный вес источников финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета; 

100 

средства, поступившие от иной приносящей доход 

деятельности. 

0 

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

4.7.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющих 

филиалы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

0 
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4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0 

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0 

4.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

4.9.1. Результаты занятий детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования): <**> 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 

23% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; 56% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

16% 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. 

7% 
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