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Отчет 

о результатах анализа состояния  и перспектив развития системы 

образования Степновского муниципального района Ставропольского края 

 

1.1. Вводная часть 

 

Степновский район расположен на Терско-Кумской низменности, 

которая представляет собой пониженную равнину с отметками выше 100 

метров над уровнем моря. Район входит во вторую засушливую аэрокли-

матическую зону с резко континентальным климатом, для которого 

характерно малое количество осадков, большое испарение, и постоянно 

дующие, восточные ветра. 

Административным центром является с. Степное, находящиеся в 316 

км от краевого центра г. Ставрополя и в 71 км от ближайшей 

железнодорожной станции г. Зеленокумска. В районе 21 населенный пункт. 

Наиболее крупные села Степное, Иргаклы, Соломенское, Ольгино, 

Богдановка, Варениковское, Зеленая Роща и поселок Верхнестепновский. 

Население от I тысячи до б тысяч. Район занимает площадь 1.89 тыс. км
2
.  

В настоящее время в состав Степновского района входят следующие 

муниципальные образования: Степновский муниципальный район 

Ставропольского края, муниципальное образование Богдановского 

сельсовета Степновского района Ставропольского края, муниципальное 

образование Варениковского сельсовета Степновского района 

Ставропольского края, муниципальное образование Верхнестепновского 

сельсовета Степновского района Ставропольского края, муниципальное 

образование Иргаклинского сельсовета Степновского района 

Ставропольского края, муниципальное образование Ольгинского сельсовета 

Степновского района Ставропольского края, муниципальное образование 

Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края и 

муниципальное образование села Соломенское Степновского района 

Ставропольского края.   

В районе функционируют 9 муниципальных учреждений дошкольного 

образования,10 муниципальных учреждения общего образования, 1 

учреждение дополнительного образования детей. 



Сфера общего среднего образования представлена 10 

общеобразовательными школами, в которых обучается 2335 человек (8 

средних школ – 2251 учащийся и 2 основные школы – 84 учащихся). 

По итогам 2015 – 2016 учебного года 9 процентов выпускников 11 

классов получили золотые и серебряные медали, 7,5 процента выпускников 9 

классов получили аттестаты об основном общем образовании с отличием по 

результатам итоговой аттестации. В системе общего образования качества 

знаний повысился с 38,9 процента в 2015 году до 64,4 процента в 2016 году. 

Сфера дошкольного образования представлена 9 дошкольными 

образовательными учреждениями. 

Охват системой дошкольного образования за прошедший год составил 

46,2 процента детей дошкольного возраста. Средняя укомплектованность 

детских садов – 81,4 процента. 

Всего в образовательных учреждениях района трудилось 199 

педагогов. 

В  Степновском районе  развитие  сферы  образования  определяется 

Стратегией социально-экономического развития Степновского 

муниципального района  Ставропольского края до 2020 года и на период до 

2025 года,  Программой  социально-экономического развития Степновского 

муниципального района Ставропольского края до 2016 года. В 2016 году 

реализовывались: 

муниципальная программа «Развитие образования в Степновском 

муниципальном районе Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 

муниципальная программа  «Реализация социально – значимых и 

массовых мероприятий в Степновском муниципальном районе 

Ставропольского края» 

Политика в сфере образования подрастающего поколения, 

проводимая администрацией Степновского муниципального района, 

обеспечивает выявление творческого потенциала образовательных 

учреждений и педагогических кадров.  

Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

проводился на основании  показателей Росстата, формы федерального 

статистического наблюдения № 85-К, формы федерального статистического 

наблюдения ОО-1, формы федерального статистического наблюдения ОО-2, 

формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО, статистических 

материалов ГИА -9, ГИА- 11.  

Управление в сфере образования района осуществляет отдел 

образования администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края, начальник отдела -   Кульчитская Светлана 



Викторовна (адрес: 357930 с.Степное, пл. Ленина,17 Телефон, факс: 86563 

31265 (приѐмная), е-mail: steproo@yandex.ru) 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

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  в 2016 году составила 

100%. Численность   воспитанников в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) 

дошкольных образовательных организаций - 755 человек.  

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями в 

2016 году составил 43,38 %. Численность  воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования - 911 человек. В  районе  проживает 2394 ребенка  в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет включительно (на 1 января 2017 года). 294 ребенка в 

возрасте 5 - 7 лет обучается в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования (без учета 

учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных образовательных 

организациях, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования). 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций  в 2016 году  составил 0%. В районе 

отсутствуют частные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в 2016 году составил 5,16 %. Численность 

воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования – 911 

человек. 47 человек обучаются в группах кратковременного пребывания в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника в 2016 году составила 

13,80 человек. 66 педагогических работника (без внешних совместителей) 

образовательных организаций реализуют образовательные программы 

дошкольного образования, обучая 911 человек.  

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

mailto:steproo@yandex.ru


работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в Ставропольском крае (по 

муниципальным образовательным организациям) в 2016 году составило 

73,83 %.  При  среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

в Ставропольском крае  28365,37 рублей среднемесячная  заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Степновского муниципального района составила 20940,75 рублей,. 

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 

воспитанника, в 2016 году составила 8,23 кв.м. Всего  воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 911 человек. Реально  

используемая непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций общая площадь помещений – 7497 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих в 2016 году 

водоснабжение, составил 100%, центральное отопление - 100%, канализацию 

100%. Число  дошкольных образовательных организаций с учетом 

находящихся на капитальном ремонте  – 9, из них   имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию – 9. 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в 2016 году составил 11,11 %. Число  дошкольных образовательных 

организаций с учетом находящихся на капитальном ремонте  – 9, из них 1 

имеет физкультурный зал.  

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в 2016 году составил 0%. В  дошкольных 

образовательных организациях района нет плавательных бассейнов. 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, в 2016 году составило 0 единиц. Общая численность 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 года 

и старше – 755 человек. Персональные  компьютеры, доступные для 

использования детьми, в дошкольных образовательных организациях 

отсутствуют. 

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 2016 году составил 0 %. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не обучаются в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 2016 году составил 

0,77 %. Численность  воспитанников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования –911 

человек, из них 7 детей-инвалидов обучаются в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 



образования. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 2016 году – 14,12 дней. Среднегодовая  

численность воспитанников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования – 830 человек. 

Пропущено  воспитанниками образовательных организаций по болезни  

11721 день. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций в 

2016 году составил  100%. Число  дошкольных образовательных организаций 

с учетом находящихся на капитальном ремонте (без учета филиалов) в 

отчетном году – 9. Число  дошкольных образовательных организаций с 

учетом находящихся на капитальном ремонте (без учета филиалов) в году 

2015 году – 9.  

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2016 году 

составил 71,15 тыс. рублей. Среднегодовая  численность воспитанников 

дошкольных образовательных организаций– 830 человек. Общий объем 

финансирования дошкольных образовательных организаций составил  

59055,29 тыс. рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности дошкольных образовательных организаций в 2016 году 

составил 0 %. Нет  финансовых средств от приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств), поступивших в дошкольные образовательные 

организации.  

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в 2016 году составил  0%. Число  дошкольных 

образовательных организаций (с учетом находящихся на капитальном 

ремонте) – 9. Дошкольных  образовательных организаций (с учетом 

находящихся на капитальном ремонте), здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в районе не имеется. 

 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в 2016 году составил 0 %. Дошкольных  

образовательных организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в районе не имеется. 

 



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 образование, основное общее 

образование и среднее общее образование. 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием в 2016 году составил 72,81 %. В  образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), обучалось 2360 

человек в возрасте 7 - 17 лет. В вечерней (сменной) общеобразовательной 

организации обучалось 7 человек. Постоянного  населения в возрасте 7 - 17 

лет (на 1 января 2017 года) насчитывается в районе 3251 человек. 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций в 2016 году составил 64,49%. Из  2360 

учащихся 1522 человека образовательных организаций осваивало 

образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования. 

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 лиц, занимающихся во вторую и 

третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций в 2016 году составил 5,93 %. 140 человек из 2360 учащихся (без 

учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных образовательных 

организациях, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, занимались во вторую смену. Третья смена в 

учреждениях отсутствует. 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций в 2016 году составил  0,0%.  

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 учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника в 2016 году составила 11,86 человек. 



2360 учащихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) обучали 199 педагогических работников 

(без внешних совместителей). 

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

численности учителей общеобразовательных организаций составил 15,51 %. 

Из 187 учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций), 29 человек -  это учителя  в возрасте до 

35 лет.  

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: среди  

педагогических работников составило 132,91 %; из них среди учителей -

134,99 %.  61099,0 тыс. рублей составил фонд начисленной заработной платы 

списочного состава 179,5 педагогических работников (без внешних 

совместителей) муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Фонд  начисленной заработной платы 

списочного состава 161,8 учителей (без внешних совместителей) 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 55934,00 тыс. рублей. Среднемесячная  

номинальная начисленная заработная плата в Ставропольском крае составила 

21341,30 рублей, в районе у педагогических работников (без внешних 

совместителей) – 28365,37 рублей, у учителей – 28808,20 рублей. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося составила 1,58 кв.м. 2360 

учащимся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 

образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования) общеобразовательных 

организаций (без вечерней (сменной) общеобразовательной организации) 

предоставлено для занятий 3515 кв.м. общей площади помещений 

общеобразовательных организаций. Из них 140 человек занимаются во 

вторую смену.   

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 

организаций: водопровод – 64,29 %; центральное отопление – 78,57 %; 

канализацию – 50 %. Из 14 общеобразовательных организаций (включая 



филиалы) отсутствует водопровод в 5 учреждениях, центральное отопление – 

в 3-х, канализация в 7 образовательных учреждениях. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: всего 

составил 11,10 %; имеющих доступ к Интернету- 5,97 %. 262 единицы 

компьютеров используется в учебных целях для 2360 учащихся 

общеобразовательных организациях. 141 единица компьютеров, 

используемых в учебных целях, имеют доступ к Интернету.  

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет составил 7,14 %. Из 14 общеобразовательных организаций имеют 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше – 1 организация. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях составил 92,77 %. Из 83 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  77 обучаются в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций.  

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях составил  97,62%. Из 84 

детей-инвалидов 82 человека обучается в классах (не являющихся 

специальными (коррекционными) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций).  

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ составило 1,23. Среднее  значение количества баллов по 

ЕГЭ (в расчете на один предмет), полученных выпускниками, завершившими 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 



10% образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, с лучшими результатами ЕГЭ (база 

данных результатов ЕГЭ)- 66,52 баллов. Среднее  значение количества 

баллов по ЕГЭ (в расчете на один предмет), полученных выпускниками, 

завершившими обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, 10% образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, с худшими 

результатами ЕГЭ (база данных результатов ЕГЭ)- 54,16 баллов. 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: по математике составило 37,44 балл; по русскому языку- 65,20 

балла. 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: по математике 

составило 2,58 балла; по русскому языку – 3,87 балла.  

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: по математике составил - 7,69%; по русскому 

языку 1,10%.  

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА. Таких выпускников в 2016 году не было. Все 

набрали необходимое количество баллов 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 

72,16 %. Из 2360 обучающихся 1708 были обеспечены горячим питанием.  

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций составил  21,43 %. В 3 общеобразовательных организациях из 14 

имеются логопедические пункты. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций составил 64,29 %. 9 

общеобразовательные организации  из 14 организаций имеют физкультурные 

залы. 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций составил 0%. Из 

14 общеобразовательных организаций ни одно не  имеет плавательный 

бассейн. 

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 общеобразовательных организаций составил 

100 %.  

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося составил 

71,1 тыс. рублей. Объем  финансирования муниципальных 

общеобразовательных организаций составил  165772,3 тыс. рублей при 

среднегодовой численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 2331 человек. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций составил 0 %. Не имеется  средств от приносящей доход 

деятельности (внебюджетных средств), поступивших в муниципальные 

общеобразовательные организации. 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе общеобразовательных организаций составил 28,57 %. 

Из 14 общеобразовательных организаций  пожарные краны и рукава имеются  

у  4. 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций составил 

71,43 %. Из 14  общеобразовательных организаций 10  имеют дымовые 

извещатели. 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций составил 71,43%. 

Из 14 общеобразовательных организаций имеют "тревожную кнопку" 10 

учреждений. 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций составил 50 %. Из 14 

общеобразовательных организаций 7  имеют охрану. 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил 71,43 %. Из 14  общеобразовательных организаций установлена 

система видеонаблюдения в 10.  

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций 

0,0%. Зданий  общеобразовательных организаций, находящихся  в аварийном 

состоянии, в 2015 году не имелось. 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 



составил 28,57 %.  В 2016 году 4 здания  общеобразовательных организаций, 

требовали капитального ремонта. 

 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет) составил 21,16 %. Численность  детей, 

обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования  – 866 человек. 
 
На  1 января 2017 года численность населения 

района  в возрасте 5 - 18 лет составила 4093 человек. 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности: 

удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных 

видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы составил  

100%. Численность  детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях 

дополнительного образования по видам образовательной деятельности 

составила 866 человек, из них,  художественного вида образовательной 

деятельности – 360, туристско-краеведческого – 68, эколого-биологического 

– 34, спортивного вида – 404 человек.  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Степновского муниципального района к среднемесячной 

заработной плате учителей в Ставропольском крае составило 85,57 %. При 

среднемесячной начисленной заработной плате учителей в Ставропольском 

крае 24883,20 рублей, среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Степновского муниципального района составила 21293,75 

рублей. 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 



программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося составила 32,91 кв.м. Общая  

площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей – 285 кв.м. Численность  детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования – 866 человек. 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования составил: водопровод - 100%; 

центральное отопление - 100%; канализацию - 100%. Образовательная 

организация  дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, имеет водопровод,  центральное 

отопление и канализацию. 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования составило: всего – 0 %; имеющих доступ к Интернету-0 %. Для 

866 детей, обучающихся в образовательной организации дополнительного 

образования, не имеются  персональные компьютеры, используемые в 

учебных целях, и не имеет доступ к Интернету.  

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 образовательных организаций дополнительного 

образования составил 100%.  

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося составил 11,5 тыс. рублей. Общий  объем 

финансирования образовательных организаций дополнительного 

образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей в сумме 9951,6 тыс. рублей был 

направлен на обучение 866 обучающихся. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования составил 0,0%. При  общем 

объеме финансирования образовательных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей в 9954,6 тыс. рублей, объем средств от приносящей 

доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, составил 0,0 

рублей. 



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 образовательных организаций дополнительного образования составил 

0,0%. Организация  дополнительного образования района, реализующая 

дополнительные общеобразовательные программы для детей,  не имеет 

филиалов. 

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, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования составил 0,0%. В образовательной организации 

дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, не имеются  пожарные краны и 

рукава. 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования составил 100%. Образовательная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, имеет дымовые извещатели. 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования составил 0,0%. Здания образовательных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, находятся в рабочем состоянии. 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования составил 100%.  

 

Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 

которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций составил 92,86 %.  

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 



образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил 

80,57 %. Численность  постоянного населения в возрасте 5 - 18 лет (на 1 

января следующего за отчетным года)- 4093человека. Детей в возрасте 5 - 18 

лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования- 911 человек, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования- 2367 человек. 

 

1.3. Выводы и заключения 

 

Получение высоких результатов в области образования невозможно без 

системы непрерывного образования. Первой  ступенью этой системы, 

наиболее массовой и доступной формой подготовки детей к школе является 

дошкольное образование. Ежегодно увеличивается количество детей и 

соответственно процент  охвата дошкольным образованием в районе. Однако 

существующая сеть детских садов не может полностью удовлетворить 

потребности населения в качественном общедоступном дошкольном 

образовании, что заставляет искать другие способы увеличения охвата детей 

дошкольным образованием, для чего на базе дошкольных учреждений: 

- налажена работа консультационных пунктов для оказания 

методической и диагностической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста, в том числе и для детей, не охваченных дошкольным 

образованием; 

- функционируют  группы кратковременного пребывания детей. 

В прошлом году перед педагогами района встала другая серьезная 

задача -  введение ФГОС дошкольного образования. Первые шаги для ее 

решения сделаны. Однако, это только начало большой масштабной работы 

на несколько лет. Ее  приходится  вести с учетом тех проблем и сложностей, 

с которыми уже столкнулись при введении ФГОС дошкольного образования: 

отсутствие необходимого количества компьютерного оборудования и 

подключения к сети Интернет; материально-техническое оснащение 

дошкольных образовательных организаций не  в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС. 

Материальная база пищеблоков дошкольных образовательных 

учреждений требует обновления: отсутствует  технологическое 

оборудование с высокими техническими характеристиками, позволяющими 

максимально сохранять пищевую ценность продуктов при приготовлении 

блюд.  

Перспективы развития общего образования обращают внимание  на 

решение  таких проблем как  повышение качества знаний по всем учебным 

предметам в общеобразовательных учреждениях; увеличение количества 

участников, набравших более 80 баллов по предмету (в 2014 -  2 человека, в 

2015 – 3 человека); усовершенствование  системы координации действий по 

вопросам подготовки к ЕГЭ с привлечением учителей, учащиеся которых 

показывают высокие результаты; продолжение выстраивания системы 

взаимодействия районного  методического кабинета с администрациями 



школ по вопросам внедрения концепции математического образования; 

активизация  работы по дистанционному обучению детей-инвалидов; 

усовершенствование спортивных баз образовательных учреждений и 

создание соответствующих условий для оптимальной организации занятий; 

активизация работы учителей физической культуры по направлениям: ГТО, 

президентские состязания  и президентские спортивные игры; получение 

учащимися альтернативного организованного горячего питания через 

школьные буфеты; привлечение молодых специалистов в образовательные 

учреждения любого вида; поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников, воспитателей детских садов, учителей, 

педагогов дополнительного образования; приведение материально-

технической базы дополнительного образования в  соответствии  запросам 

обучающихся и требованиям современности; приведение большинства 

спортивных залов в соответствии с требованиями Стандарта; решение 

жилищной проблемы педагогических работников; проведение капитального 

ремонта зданий образовательных учреждений, которые не ремонтировались 

более 30 лет. 

 

2. Показатели мониторинга системы образования Степновского 

муниципального района Ставропольского края. 

Приведены ниже. 

 

 

 

 



Показатели мониторинга системы образования 
Степновского муниципального района за 2016 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Показатели 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 43,38 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,00 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 5,16 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 13,80 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

процент 73,83 
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государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

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 воспитанника 

квадратный 

метр 

8,23 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 11,11 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 0 

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 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,77 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день 14,12 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 
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1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

тысяч 

рублей 

71150,95 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

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 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 72,81 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 64,49 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности 

родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную 

школу по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 
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образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 5,93 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0 

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 учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11,86 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 15,51 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 132,91 

из них учителей. процент 134,99 

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. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося. 

квадратный 

метр 

1,58 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 64,29 

центральное отопление; процент 78,57 

канализацию. процент 50 

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

общеобразовательных организаций: 

всего; единица 11,18 

имеющих доступ к Интернету. единица 6,02 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

процент 7,14 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 92,77 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 97,62 

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, сдавших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

 

(п. 2.6.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 

N 756) 

процент 100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  

по математике; <*> балл 37,44 

по русскому языку. <*> 

 

(п. 2.6.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 

N 756) 

балл 65,20 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по   

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD714AD27EDC2D59B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453834P715G
consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD714AD27EDC2D59B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453834P711G
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государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

по математике; балл 3,58 

по русскому языку. балл 3,87 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; <*> процент 7,69 

по русскому языку. <*> 

(п. 2.6.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 

N 756) 

процент 1,10 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 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 лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 72,16 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 21,43 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD714AD27EDC2D59B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453837P715G
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2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча 

рублей 

71,098 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 28,57 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 71,43 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 71,43 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 50,00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 71,43 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 28,57 

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 в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

процент 21,16 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 
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5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 100 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 87,57 

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 одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 

32,91 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 0 

имеющих доступ к Интернету. единица 0 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 
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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 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

11,494 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,00 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

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, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 100 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 

  

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных 

процент 92,86 
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организаций. 

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся 

по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент 80,57 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 

общественных достижениях 

  

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 3,09 

-------------------------------- 
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