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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Вводная часть 
Деятельность управления образования администрации муниципального района 

«Троицко – Печорский», муниципальных образовательных организаций (далее - МОО) в  
2014 году была направлена на решение задач, позволяющих реализовать приоритет развития 
отрасли: обеспечение доступности качественного образования и создание в образовательных 
организациях условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников 
при эффективном использования ресурсов.  

В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы 
образования в 2014 году работа организована по реализации  муниципальной программы 
«Развитие образования» и Плана мероприятий по организации работы, направленной на 
функционирование и развитие муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории  муниципального района «Троицко – Печорский», на 2014 
год». 

Обеспечивалось выполнение 4 Соглашений, заключенных между МО РК и 
администрацией района (Управлением образования как уполномоченным органом) о 
предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК в рамках Государственной 
программы Республики Коми «Развитие образования»: 

- на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
организаций; 

- на обеспечение мер пожарной безопасности образовательных организаций; 
-  на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2014 году. 
- на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов. 
Организовано исполнение межведомственных муниципальных планов мероприятий, 

постановлений и распоряжений администрации МР «Троицко-Печорский», изданных по 
Указам Президента Российской Федерации.  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность получения дошкольного, общего образования и степень их развития. 
Сеть образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» 

позволяет обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного 
дошкольного и общего образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

В муниципальной системе отрасли, подведомственной Управлению образования на 
конец 2014 учебного года функционирует сеть муниципальных образовательных 
организаций, состоящая из 17 организаций:  

1. Дошкольные образовательные организации- 3  (18%). 
2. Общеобразовательные организации: 
- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста-2 (11,8 %); 
- общеобразовательные учреждения-10 (6 средних школ и 4 основных школы) (58%); 
-  вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение-1 (6%). 
3. Образовательная организация дополнительного образования детей-1 (6%). 



По состоянию на 01.01.2015 г. услугами дошкольного образования охвачено 709 детей 
дошкольного возраста. Анализ статистических данных за последние 2 года (2013-710 чел., 
2014 – 709 чел.) свидетельствует о стабильных показателях количества детей дошкольного 
возраста, охваченных образовательными услугами. Очередность по состоянию на 01.01.2015 
составляет 30 человек. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Республике 
Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»  была 
выделена  субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в 
размере 555 т.р. на открытие дополнительной группы в МДОУ «Детский сад №  3 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск на 25 мест. 

Из муниципального бюджета МР «Троицко-Печорский» выделено 3 000 000 рублей на 
подготовку проектно-сметной документации для строительства детского сада в пгт. 
Троицко-Печорск  проектной мощностью на 100 мест. 

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в  районе 
созданы условия для осуществления предшкольного образования, в 2014 – 2015 уч.году  
услугами предшкольного образования охвачено 100 % дошкольников в возрасте 5-6 лет на 
базе образовательных организаций района, в связи с этим в этом учебном году не 
востребована  при МОУ ДОД «ЦВР»  «Школа будущего первоклассника» с целью 
подготовки  неорганизованных детей к обучению в школе. 

В дошкольных образовательных организациях продолжается работа по развивающим 
комплексным и парциальным программам и здоровьесберегающим технологиям. В основном 
в дошкольных учреждениях реализуется «От рождения до школы» под редакцией М.А. 
Верясовой, наряду с данной программой реализуется программа «Детство» в МДОУ 
«Детский сад №1 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск. 

В целях выявления качества усвоения реализуемых программ и уровня 
подготовленности воспитанников к обучению в школе программ дошкольного образования с 
2013 -201 уч. году проводится мониторинг качества знаний воспитанников старших и 
подготовительных групп в  ДОО. В целом по результатам мониторинга уровень усвоения 
образовательных программ дошкольного образования  допустимый. 

В 2013- 2014 учебном году отмечается положительная динамика увеличения ОО, 
обеспечивающих дополнительное образование детей с 4 до 5 и кружков с 8 до 10. 
Образование по дополнительным образовательным программам получали  254 дошкольника 
(83%) в 5 образовательных организациях района через 10 кружков различной 
направленности, организованных вне режима работы ОО: танцевальный, спортивный, 
обучение коми языку, изо, декоративно- прикладной, музыкально-драматический, 
музыкальный.  

С января 2014 года постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» 
утвержден регламент муниципальной услуги, в соответствии с которым обеспечивается 
прием документов на получение места в ДОО с обязательным вводом данных в 
государственную информационную систему (ГИС) «Электронное образование», в связи с 
чем была проведена работа по оснащению ДОО компьютерной техникой. 

Основным видом общеобразовательных организаций является средняя 
общеобразовательная школа, что составляет 50%, но при этом 80% школ с наполняемостью 
менее 100 человек, 20% менее 550 человек. От общего количества общеобразовательных 
школ 73% малокомплектные, полнокомплектными  сохраняются МБОУ СОШ №1, МБОУ 
ООШ пгт. Троицко – Печорск, МОУ СОШ пст. Якша. Основная форма обучения – дневная 
(очная); имеются условия  для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов; на начало 2015 численность таких детей составляет 25 человек; ДОО 
посещает 5 детей-инвалидов,  17 обучающихся учатся по специальным (коррекционным) 
программам VIII вида при МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, на индивидуальном обучении - 15 
человек.  



Комплектование школьных библиотек учебниками осуществляется за счет 
поступлений из МО РК (1-4 классы, 5-6 кл. (СОШ № 1) ФГОС), средств муниципального 
бюджета – 276,150 руб. и за счет привлечения внебюджетных средств. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 1 - 4 классов (ФГОС) обеспечены учебниками на 
98 %; основное и среднее звено - по основным предметам обеспечены на 98 процентов. По 
данным инвентаризации учебной литературы национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта средний процент обеспеченности 
обучающихся общеобразовательных школ района учебниками по коми языку и 
литературе составил 98 %. 

На 10.01.2015г. количество обучающихся дневных школ  1332, обучающихся вечерней 
школы -31. 

В сравнении с прошлым учебным годом отмечается незначительное увеличение 
количества обучающихся в школах района по сравнению с прошлым годом.  

 
 2012 2013 2014 
ОО 13 13 13 
классов 137 137 139 
В них учащихся 1371 1358 1365 
 

    В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях района продолжена работа 
по организации предпрофильной подготовки и профильному обучению. Предпрофильная 
подготовка организована в 6 муниципальных общеобразовательных организациях, охвачено 
134 обучающихся 9-х классов. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 
Троицко-Печорск организовано профильное обучение в 10-11 классах. Обучение ведется по 2 
профилям: естественно-математический, социально-гуманитарный – с охватом обучающихся в 
количестве 90 человек. 

По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования обучается 535 учащихся 1-4 классов, 162– учащихся первых классов, 116- 
вторых, 137 – третьих классов, 120 – четвёртых классов. Для всех обучающихся 1-4 классов 
организована внеурочная деятельность. 

В МБОУ СОШ № 1 в пилотном режиме реализуется ФГОС  основного общего 
образования: 63 обучающихся 5-6 классов.   

В общеобразовательных организациях района организовано этнокультурное образование. 
Изучение коми языка как государственного осуществляется во всех МОО с охватом 899 
обучающихся; изучение коми языка как родного в 3-х ОО с охватом 21 обучающийся; 
факультативно изучают в 4-х ОО с охватом 61 человек. 

В 2014-2015 учебном году организована работа 2-х пришкольных интернатов для детей, 
проживающих в отдаленных поселках и деревнях: МОУ СОШ пст. Приуральский, МБОУ 
СОШ с. Усть-Илыч (интернат сезонного типа). В  интернатах при общеобразовательных 
организациях муниципального района «Троицко-Печорский»  проживает 18 человек: СОШ 
пст. Приуральский – 12 учащихся из д. Еремеево;  в интернате сезонного типа при СОШ с. 
Усть-Илыч – 6 обучающихся из п. Палью. 

Руководителями ОО проводится работа по подготовке помещений пришкольных 
интернатов к приему детей, созданы условия для проживания обучающихся, проведена 
определенная работа по укреплению материально-технической базы интернатов. 

Организовано 5-разовое питание на сумму 166,90 руб., родительский взнос составляет 10 
% от обозначенной суммы. Условия проживания и организация питания в целом 
соответствуют требованиям СанПиН. 

Руководителями общеобразовательных организаций, Управлением образования 
организован подвоз учащихся к месту учебы.  

На начало 2014-2015 учебного года ежедневный подвоз обучающихся к месту учебы 
осуществляют МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, 
МОУ ООШ пст. Нижняя Омра.  

1. СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск – 19 обучающихся из с. Покча, 15 из пст. Мылва. 



2. ООШ пгт. Троицко-Печорск –10 обучающихся из пст. Белый Бор, 30 из пст. Мылва, 
15  (+3 СОШ № 1)из м. Абар. 

3. ООШ пст. Нижняя Омра – 20  учащихся, из них 4  - из п. Бадь-Ель, 6 уч-ся из пгт. 
Троицко-Печорск,  10 -  из пст. Нижняя Омра в СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. 

С 01.01.2015 осуществляется подвоз детей СОШ №1, ООШ пгт. Троицко-Печорск с ул. 
Октябрьская (ж/д станция). 
Еженедельный (1 раз в неделю в выходные) подвоз обучающихся к месту учебы 

осуществляют  2 школы: 
1.СОШ с. Усть-Илыч – 6 учащихся из п. Палью (во время работы сезонного интерната). 
2.СОШ пст. Приуральский – 12 учащихся из д. Еремеево. 

В рамках обновления школьного транспорта МО РК на начало календарного года были 
направлены 2 школьных автобуса для ООШ пгт. Троицко-Печорск и СОШ пст. Якша. 

В течение 2014 г. проводилась работа по оснащению школьных автобусов тахографами и 
приобретению карт водителей и карт предприятия в соответствии с требованиями к 
перевозке детей. 

Результаты учебной деятельности дневных образовательных организаций по итогам 
учебного года в целом свидетельствуют о снижении уровня обученности, который 
составляет 97,2% (2012 – 2013 уч.г. – 98,1 %), с результатами вечерней школы 97,1%; 
увеличении качества знаний обучающихся 37 % (2012 – 2013 уч.г. – 34,7%), с результатами 
вечерней школы качество знаний обучающихся составляет 33% (2012 – 2013 уч. г. – 34 %). 

Похвальные листы за отличную учебу вручены 19 обучающимся из 6 ОО (МБОУ СОШ 
№1 пгт. Троицко-Печорск, МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. 
Приуральский, МОУ СОШ пст. Якша, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ пст. 
Комсомольск – на – Печоре). 

Отлично закончили школу 50 обучающихся (в 2012-2013 уч.г – 31), на «хорошо» и 
«отлично» - 396 (в 2012-2013 уч.г. – 385).  

Несмотря на уменьшение количества обучающихся в целом по району отмечается 
увеличение количества лучших обучающихся и отличников. 

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по итогам 
учебного года и результатам государственной итоговой аттестации вручены 1-му 
выпускнику 9-го класса (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск) и 6-ти выпускникам  11-х 
классов (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск, МБОУ СОШ пст. Приуральский).  

Аттестаты с отличием по окончании 9-го класса вручен 2 обучающимся (МБОУ СОШ 
пст. Комсомольск-на-Печоре, СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск).5 обучающихся 11-х классов 
окончили школу с золотой медалью «За особые успехи в учении»: 3 обучающихся МОУ 
СОШ пст. Приуральский, 2 – МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск. 

К государственной итоговой аттестации с участием ГЭК были допущены 122 человека 
(121 из дневных образовательных организаций и 1 - из вечерней школы). 

Не получили аттестат об основном общем образовании по итогам основных сроков 
ГИА 12 (9,8%) обучающихся (МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск- 7 чел., МБОУ ООШ 
пгт. Троицко-Печорск-3 чел., МОУ ООШ пст. Нижняя Омра-2 чел.). 

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА – 9 11 
выпускников, не прошедших ГИА в установленные сроки, были допущены к повторной 
итоговой аттестации в сентябре 2014, в результате которой все получили аттестат об  
основном общем образовании. 

К государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
общего образования в 2014 было допущено 71 обучающихся 11 (12) классов 
образовательных организаций (100 %), из них 6 обучающихся вечерней (сменной) школы. В 
ЕГЭ приняли участие 65 выпускников дневных образовательных организаций и 6 - вечерней 
школы, 3 выпускника, не прошедших государственную итоговую аттестацию в предыдущие 
годы. 74 выпускника из 5 МОО приняли участие в ЕГЭ.  

Увеличился уровень обученности выпускников 11-х классов дневных ОО в сравнении с 
прошлым учебным годом- 100% (2013 г. - 98 %). 



В целом результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов 
в форме ЕГЭ на территории муниципального района «Троицко–Печорский» в 2014 году 
представлены следующим образом: средний балл по математике - 39; по русскому языку – 
57,9.  

В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2014 году показал сохранение 
количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог баллов по математике - 4 
чел.-  в основные сроки, 1 человек - при  аттестации в резервные дни, по русскому языку - 1 
чел. в основные сроки. 

Исходя их анализа результатов учебного года, можно отметить положительные  
динамику результатов обучения в ОО района по ряду критериев: наличие медалистов, 
количество отличников, лучших обучающихся. 

Управлением образования, образовательными организациями ведется мониторинг 
дальнейшей образовательной траектории выпускников. Среди выпускников 9-х классов 
сохраняется выбор продолжения обучения в 10 классе и образовательных организациях 
среднего профессионального обучения.  

Работа с одарёнными детьми на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский» осуществлялась в соответствии с планом работы Управления образования.  

С целью выявления у обучающихся творческих способностей и развития интереса к 
учебной деятельности, проведены предметные олимпиады.  
 Общее количество человеко-участников школьного этапа Олимпиады школьников в 
2014-2015 уч.г. – 2062 (2013 – 2014 учебном году – 1867), что на 195 человеко-участников 
больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 190 обучающихся (на 22 
участника меньше, чем в прошлом учебном году) из 6 муниципальных общеобразовательных 
организаций. Согласно протоколам предметных жюри призовых мест 96, из них первых –32, 
вторых – 33, третьих – 31 (2013-2014 уч. год: призовых мест 107, из них первых – 30, вторых 
– 33, третьих – 44). Победителями и призерами Олимпиады стали обучающиеся 6 - 11 
классов из 4 общеобразовательных организаций района: МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-
Печорск (69 человек), МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск (21 человека), МОУ СОШ пст. 
Якша (2 человека), МБОУ СОШ с. Усть-Илыч (4 человека).  

Организована и проведена олимпиада для младших школьников - обучающихся 4-х 
классов, «Интеллектуальный марафон» (мини-олимпиада) для детей старшего дошкольного 
возраста и обучающихся 1-2 классов, заочная олимпиада для обучающихся 3-х классов.  

Проведена VII районная научно-практическая конференция для обучающихся 3-11 
классов ОО, в которой приняли участие 72 обучающихся из 8 муниципальных 
образовательных организаций. Определено 28  призовых мест. 

Участие в муниципальных конкурсах даёт обучающимся возможность доработать 
работы и представить их на республиканских мероприятиях. 

По сравнению с 2012-2013 уч.г. увеличилось количество участников республиканских 
конкурсов. В IX Республиканской  учебно-исследовательской конференции «Я - 
исследователь, я открываю мир!» приняли участие 9 обучающихся  из 2 ОО. По результатам 
работы секций Дипломом I степени награждены 4 обучающихся МБОУ ООШ пгт. Троицко; 
Дипломом III степени  - 1 обучающийся МБОУ ООШ пст. Троицко – Печорск. 
Свидетельство участника Конференции вручены 4 обучающимся. 

В XVI республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество – Земля Коми»  принял участие 1 человек (пст. Нижняя Омра). Согласно 
решению жюри,  участник отмечен благодарностями за участие. 

- Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост»,  1 участник (МБОУ СОШ 
пст. Комсомольск – на - Печоре); 

- Республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 1 участник 
(МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск). 

 - Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы» - 6 участников, 1 
участник отмечен Дипломом I степени, Дипломом III степени – 3 участника, Дипломами 
участников – 2 участника.  



- Республиканский конкурс детского творчества «Разноцветный детский мир» - 2, 1 
участник отмечен  Дипломом I степени,  1 – Дипломом II степени. 

- Республиканский конкурс «Безопасность глазами детей», 6 участников; 
- Участие в республиканском финале спортивно – патриотической игры «Зарница- 

2014» (8 место, обучающиеся МБОУ ООШ пгт. Троицко - Печорск); 
-Участие в республиканском финале по мини – футболу (участие, обучающиеся МОУ 

ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск);  
         - Участие в республиканском конкурсе «Безопасное колесо» (участие, команда МБОУ 
ООШ пгт. Троицко - Печорск);  

- Участие в республиканском конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 
1 участник. 

- Группа обучающихся 6-9 классов МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск под 
руководством педагогов  приняли участие в республиканском этапе Всероссийской Акции 
«Я – гражданин России» с проектом «С юбилеем, родной посёлок!». 

Одним из мероприятий по поддержке одаренных детей на территории района является 
участие в Новогодней елке. В 2014 учебном году на Новогоднюю елку главы 
муниципального района были приглашен 21 обучающийся из 11 образовательных 
организаций района. Финансирование данного мероприятия составило 35391,88 рублей 
Обеспечен проезд на Новогоднюю елку Главы Республики Коми в г. Сыктывкар 4 учащимся 
из 4 образовательных организаций района. Финансирование – 11440 руб.. 

Поездкой на республиканский Выпускной бал г. Сыктывкар поощрены 10 выпускников 
11 классов из 2 ОО (финансирование за счет МБ 8 600 руб.). 12 обучающихся из категории 
«одарённые дети»  поощрены путёвками в г. Санкт – Петербург (экскурсионный тур). 

В течение нескольких лет учащиеся 9-11 классов  школ района обучаются в Коми 
республиканском лицее-интернате  для одаренных детей из сельской местности при КГПИ г. 
Сыктывкар. В основном это обучающиеся школ районного центра.  

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» согласно постановлению администрации МР от 
14.01.2008 г. № 1/14 предусмотрены расходы на поддержку талантливой молодежи в 
возрасте от 14 до 20 лет включительно, являющейся победителями районных, победителями 
и призерами республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий. 

С этой целью в 2014 году из муниципального бюджета выделено 60 000 рублей. 
Премией главы муниципального района «Троицко-Печорский» в размере от 700 до 4300 
рублей награждены 35 учащихся из  6 образовательных организаций. 

На мероприятия для детей из средств муниципального бюджета в 2014 году 
израсходовано 283 056 руб. программных финансовых средств. 

Для выявления творческих, интеллектуальных, физических способностей обучающихся 
проводились различные мероприятия в соответствии с годовым планом работы; было 
проведено более 20 районных конкурсов, в том числе   очные и заочные.  

В Троицко - Печорском районе функционирует 1 организация дополнительного 
образования: МОУДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко – Печорск, в котором 
дополнительное образование представлено 4 направлениями: художественно – эстетическое, 
туристско – краеведческое, физкультурно – спортивное, социально – педагогическое – с 
охватом обучающихся 652 человека. Показатель охвата по  сравнению с прошлым годом 
незначительно изменился в сторону уменьшения. Охват обучающихся, состоящих на 
профилактическом учёте в ОО, занятых в творческих объединениях ЦВР, составляет 7 
человек.  

Обучающиеся, которые посещают объединения дополнительного образования, активно 
и успешно участвуют в творческих конкурсах районного и республиканского, а также и 
всероссийского уровней. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка остается приоритетной задачей 
для каждой ОО.  



Управлением образования проведено совещание с руководителями ОО «Организация 
совместной работы Управления образования, образовательных  организаций района и ГБУЗ 
РК «Троицко-Печорская ЦРБ» по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков  и 
работников ОУ». 

С целью организации просветительской работы с родителями проведено районное 
родительское собрание «Здоровый ребенок-залог успешного будущего», в  работе которого 
приняло участие 60 представителей из 6 образовательных организаций. 

В 7 ОО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, с охватом 535 детей (70%) и в 4 СОШ , 2 ООШ С охватом 185 обучающихся 
(14%) реализуются здоровьесберегающие программы и методики с охватом обучающих. 

85% МОО имеют программы «Здоровья», в рамках ФГОС НОО  реализуется  
спортивное – оздоровительное направление через программу по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, кружки и секции 
спортивной направленности.  

Межведомственным приказом  Управления образования и ГБУЗ РК «Троицко-
Печорская ЦРБ» от 07.02.2014г. № 69/82 «О проведении профилактических осмотров 
работников, воспитанников и обучающихся образовательных учреждений района в 2013 
году» утвержден график медицинских осмотров обучающихся и воспитанников и 
работников отрасли «Образование». Дополнительно принято 2 межведомственных приказа в 
части проведения диспансеризации несовершеннолетних граждан  и работников  отрасли 
«Образование».  

Проведены в соответствии с планом мероприятия антинаркотической направленности с 
обучающимися (328) с привлечением родителей и сотрудников межведомственных структур.  

В 2013-2014 учебном году в школах было организовано питание для различных 
категорий детей. Для 20 обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах, было 
организовано 5-разовое питание на сумму 157,46 рублей. Сумма финансирования 
муниципального бюджета за  2014 год составила 400500 рублей. 

Детям из трудной жизненной ситуации предоставлялись меры соц. поддержки 264 612 
руб. 

Охват обучающихся 1-4 классов организованным питанием составляет 100% (за 
исключением болеющих детей или обучающихся, выезжающих за пределы района в 
санатории). Использовано средств бюджета на сумму 4 339 641.27 руб. 

На конец 2013-2014 учебного года в соответствии с нормативными требованиями 
получали горячее полноценное питание из различных источников финансирования: 709 
воспитанников  (100%) и 1165 (87%) обучающихся, по сравнению с прошлым учебным 
годом данный показатель  увеличился на 5%. 

В межведомственном сотрудничестве обеспечивается круглогодичный отдых и 
оздоровление обучающихся района. В 2014 году различными формами оздоровления на 
уровне муниципального района и выездными ДОЛ было охвачено 1270 несовершеннолетних 
граждан в  каникулярный период. 

На мероприятия по проведению круглогодичного труда, отдыха и оздоровления 
обучающихся  выделены субсидии из республиканского бюджета в сумме – 462 700 руб, из  
муниципального бюджета –925108,76руб., внебюджетные средства – 1182456,80  рублей. 
Всего израсходовано – 2  570265,56 рублей. 

Выполнение  постановления  руководителя администрации  МР «Троицко-Печорский» 
по охвату детей различными формами отдыха и труда в каникулярный  период на  105%. 
100% выполнение  квоты по  временной занятости подростков.  

Проводится работа по созданию соответствующих условий в зданиях и помещениях 
образовательных организаций. По итогам приемки ОО по состоянию на 01.09.2014 г. 
комиссией по приемке образовательных организаций к новому учебному году, утвержденной 
постановлением администрации Троицко-Печорского района, принято 19 ОО из 20 (95 %); 
не принята 1 образовательная организация (МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
пст.Якша) в связи с незавершенными работами подрядной организацией ООО «Северстрой» 
по строительству объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 180 мест 



с пришкольным интернатом на 20 мест в пст.Якша»  в утвержденные сроки; с замечаниями 
принята 1 образовательная организация (ООШ пст. Нижняя Омра) в связи с незавершенными 
работами подрядчика ООО «А и СТ» по капитальному ремонту помещений первого этажа 
здания МОУ ООШ пст. Нижняя Омра для размещения дошкольной группы. 

По состоянию на 01.01.2015 школа в пст. Якша функционирует, образовательный 
процесс обучающихся и воспитанников осуществляется в новом здании.  

В целом на подготовку ОО к новому учебному году предусмотрено средств на 
мероприятия по противопожарной безопасности: 172,553 тыс. руб. (МБ – 99,053 тыс. руб. РБ 
– 73,5 тыс. руб.); на мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности 
12118,2591 тыс. руб. (МБ – 11563,2591 тыс. руб. РБ – 555,00 тыс. руб.); на мероприятия по 
реализации региональных систем общего образования 300 450,79 (РБ – 300 450,79 руб.). 

На подготовку ОО к новому учебному году из муниципального бюджета МР «Троицко-
Печорский» были выделены средства на:  

1) проведение текущего ремонта во всех образовательных организаций - 1050,00 тыс. 
руб. 

2) проведение капитального ремонта зданий и сооружений (МБОУ СОШ пст. 
Комсомольск-на-Печоре, МОУ ООШ пст. Нижняя Омра) – 10513,25 тыс. руб. 

3) обеспечение мер противопожарной безопасности (МДОУ «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск – 99,05 тыс. руб. 

4) на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 
(МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск)– 140,00 тыс. руб. 

5) на проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки во всех 
образовательных организациях – 221, 00 тыс. руб. 

6) подготовку транспортных средств – 180,00  тыс. руб. 
7) в соответствии с планом выделены средства на медицинские осмотры, санитарно-

гигиеническое обучение, аттестацию рабочих мест и другие мероприятия.  
Из республиканского бюджета Республики Коми на подготовку к 2014-2015 учебному 

году выделены средства на: 
1) проведение ремонтных работ и оснащение  дополнительной дошкольной группы в 

МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск – 555,00 тыс. руб. 
2) обеспечение мер противопожарной безопасности (МОУ СОШ пст. Митрофан-

Дикост) – 73,5 тыс. руб. 
3)на мероприятия по реализации региональных систем общего образования – 300 450,79 

руб. 
Всеми образовательными организациями проведена качественная работа по подготовке 

к новому учебному году и большинством руководителей ОО проведена на высоком уровне 
работа по эффективному использованию выделенного финансирования. 

Вместе с тем не все средства использованы (ООШ пст. Нижняя Омра) в связи с 
невыполнением условий контракта подрядчиком. 

Анализ работы по оснащению ОО и созданию условий показывает, что не снижается 
потребность в оснащении пищеблоков посудой; образовательных организаций - учебно – 
лабораторном оборудованием, ученической мебелью и компьютерной техникой; мягким и 
твердым инвентарем; требует решения в ряде образовательных организаций проблема по 
обеспечению антитеррористической безопасности (отсутствие ограждения); требуется 
проводить целенаправленную работу по оформлению свидетельств права на землю и здание 
ОО. 

В образовательных организациях, подведомственных управлению образования, 
работают педагоги, общее количество которых на территории района  - 542 человека, из них 
169 воспитателей. Общее количество руководящих работников ОО – 36 человек, из них 
руководителей ОО – 18, заместителей руководителей - 18.  

Проведена работа по повышению квалификации педагогов и руководителей ОО 
(большей частью - в Государственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» 
(далее – «КРИРО»). Согласно совместному плану-графику курсовой подготовки Управления 



образования и "КРИРО" на повышение квалификации в 2014 году заявлено 134 человека, из 
них 80 педагогов-предметников, 6 педагогов дополнительного образования, 23 воспитателя, 
13 руководящих работников ОО и 12 человек по иным дополнительным программам 
повышения квалификации. В течение 2014 года прошли плановые курсы повышения 
квалификации 86 педагог, что составляет 64 % от плана-графика. За 2013 год курсы 
повышения квалификации пройдены 74 педагогами (61 % от плана-графика на 2013 год). На 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников использованы 
средства на сумму 591, 4 тысяч рублей. 

В течение 2014 года продолжена работа по исполнению майских указов Президента 
РФ по повышению заработной платы педагогическим работникам. Среднемесячная 
заработная плата педагогических работников, реализующих образовательные программы 
общего образования, за 2014 год  составила 37 476,16 руб.; показатель по «Дорожной карте» 
- 37 111 руб.; превышение показателя составляет 0,98%. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за 2014 год  составила 28 007,00 
руб.; показатель по «Дорожной карте» - 28 220 руб.; недостижение показателя составляет 
0,75% 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников МОУ ДОД ЦВР за 2014 год   
составила 23 876,60 руб.; показатель по «Дорожной карте» - 23 652 руб.; превышение 
показателя составляет 0,95%. 
    Таким образом, среднемесячная заработная плата педагогических работников всех 
категорий образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, за 
2014 год составила 34 191,20 руб. 
 

3. Выводы и заключения 
В 2014 – 2015 учебном году совместную работу необходимо направить на 

реализацию следующих приоритетных направлений: 
 создание условий для поэтапного введения в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, начального, основного общего 
образования; 

 выполнение плановых показателей «дорожной карты» по обеспечению местами в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

 обеспечение поэтапной реализации федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 обеспечение реализации Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

 реализация основных направлений модернизации дошкольного образования в 
Республике Коми, плана мероприятий модернизации дошкольного образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района; 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 обеспечение содействия Совету общественности муниципального района «Троицко-
Печорский» в организации и проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями образования. Подведомственными Управлению образования; 

 организация профориентационной работы по целевой подготовке педагогических 
кадров, обеспечение взаимодействия с профессиональными  учебными заведениями 
педагогической направленности; 

 эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов  ОО; 
 осуществление работы по приведению зданий образовательных организаций в 

соответствие с требованиями комплексной безопасности; 
 продолжение работы по оптимизации сети организаций образования; 



 обеспечение занятости во внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. состоящих на 
профилактических учетах. 

 
II. Показатели мониторинга системы образования 

Сведения о развитии дошкольного образования 
Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения

 

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 97.70 

в городских поселениях процент 96.675 
в сельской местности 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 72.64 

в городских поселениях процент 101.229 
в сельской местности процент 44.057 
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 0.28 

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 9.71 

в городских поселениях человек 12.0487 
в сельской местности человек 6.7187 
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям). 

процент 44.23 

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. 

квадратн
ый метр 

6.38 

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

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерения

 

образовательных организаций: 
водоснабжение процент 75.00 
в городских поселениях процент 100 
в сельской местности процент 50 
центральное отопление процент 100.00 
в городских поселениях процент 100 
в сельской местности процент 100 
канализацию процент 50.00 
в городских поселениях процент 100 
в сельской местности процент 0 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 50.00 

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

процент 0.00 

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

единица 0.00 

в городских поселениях единица 0 
в сельской местности 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 0.00 

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

процент 0.71 

в городских поселениях процент 0.404 
в сельской местности процент 1.395 
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных 
организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам 
групп: 
 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе 
для воспитанников: 

процент 0.00 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; 

процент 0.00 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0.00 
с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие; 

процент 0.00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

процент 0.00 

с задержкой психического развития; процент 0.00 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; 

процент 0.00 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0.00 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерения

 

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); 

процент 0.00 

с другими ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0.00 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для воспитанников: 

процент 0.00 

с туберкулезной интоксикацией процент 0.00 
часто болеющих; процент 0.00 
других категорий, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении специальных лечебно- 
оздоровительных мероприятий 

процент 0.00 

группы комбинированной направленности. процент 0.00 
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций, по видам групп: 
 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе 
для воспитанников: 

процент 0.00 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; 

процент 0.00 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0.00 
с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие; 

процент 0.00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

процент 0.00 

с задержкой психического развития; процент 0.00 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; 

процент 0.00 

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); 

процент 0.00 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0.00 
с другими ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 0.00 

группы оздоровительной направленности, в том 
числе для воспитанников: 

процент 0.00 

с туберкулезной интоксикацией процент 0.00 
часто болеющих; процент 0.00 
других категорий, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении специальных лечебно- 
оздоровительных мероприятий 

процент 0.00 

группы комбинированной направленности. процент 0.00 
1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 
составе лекотеку, службу ранней помощи, 
консультативный пункт, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций 

процент 0.00 

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 14.46 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерения

 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 
т.ч. ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 28.57 
в городских поселениях процент 28.571 
в сельской местности процент 28.571 
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. 

тысяча 
рублей 

68.63 

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

процент 8.74 

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 0.00 

в городских поселениях процент 0 
в сельской местности процент 0 
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 50.00 

в городских поселениях процент 0 
в сельской местности процент 100 
 

 
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен

ия 
 

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 98.87 

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

процент 44.59 

в городских поселениях процент 47.24 
в сельской местности процент 39.08 
2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 
организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

процент 0.00 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен

ия 
 

(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). 
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 или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 0.00 

в городских поселениях процент 0 
в сельской местности процент 0 
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 0.00 

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 7.66 

в городских поселениях человек 13.1304 
в сельской местности человек 4.1037 
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 16.31 

в городских поселениях процент 17.241 
в сельской местности процент 15.662 
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 92.36 
из них учителей процент 97.04 
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. 

квадратн
ый метр 

21.62 

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

  

водопровод процент 46.15 
центральное отопление процент 84.62 
канализацию процент 38.46 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен

ия 
 

всего единица 12.01 
имеющих доступ к Интернету единица 6.01 
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 38.46 

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 0.00 

в городских поселениях процент 0 
в сельской местности процент 0 
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 57.14 

в городских поселениях процент 100 
в сельской местности процент 25 
2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 
организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (за исключением детей-
инвалидов): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие процент 0 
с тяжелыми нарушениями речи процент 0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 83 
с задержкой психического развития процент 0 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 5 
с расстройствами аутистического спектра процент 0 
со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 5 
с другими ограниченными возможностями здоровья процент 5 
2.5.4.  Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам: 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие процент 0 
с тяжелыми нарушениями речи процент 0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 53 
с задержкой психического развития процент 15 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 7 
с расстройствами аутистического спектра процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен

ия 
 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 7 
с другими ограниченными возможностями здоровья процент 15 
2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам педагогическими 
работниками: 

  

всего процент 0 
учителя-дефектологи процент 0 
педагоги-психологи процент 0 
учителя-логопеды процент 0 
социальные педагоги процент 0 
тьюторы процент 0 
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. 

раз 1.28 

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

  

по математике балл 32.07 
по русскому языку балл 58.44 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы основного общего 
образования: 

  

по математике балл 14.11 
по русскому языку балл 27.58 
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 4.48 
по русскому языку процент 0.00 
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 3.70 
по русскому языку процент 2.96 
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен

ия 
 

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 74.07 

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

процент 0.00 

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

процент 69.23 

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

процент 0.00 

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. процент 100.00 
в городских поселениях процент 100 
в сельской местности процент 100 
2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

  

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

тысяча 
рублей 

139,23 

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

процент 0.00 

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 23.08 

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

процент 100.00 

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

процент 15.38 

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

процент 92.31 

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

процент 46.15 

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

процент 7.69 

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

процент 0.00 

 
Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица
измерен 

ия 
 

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 30.96 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по 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): 

  

по всем видам образовательной деятельности процент 100.00 
художественная процент 0.00 
эколого-биологическая процент 0.00 
туристско-краеведческая процент 0.00 
техническая процент 0.00 
спортивная процент 0.00 
военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0.00 
другие процент 0.00 
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (за исключением 
детей-инвалидов). 

процент 0.00 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

процент 0.00 

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 81.21 

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. 

квадрат
ный 
метр 

2.22 

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

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица
измерен 

ия 
 

водопровод процент 100.00 
центральное отопление процент 100.00 
канализацию процент 100.00 
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
образования: 

  

всего единица 0.57 
имеющих доступ к Интернету единица 0.00 
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. 

  

в городских поселениях процент 100.00 
в сельской местности процент 0.00 
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 

19.43 

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

процент 0.60 

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 0.00 

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 100.00 

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

процент 100.00 

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

процент 0.00 

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

процент 0.00 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица
измерен 

ия 
 

программам дополнительного образования детей 
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися 

процент 100.00 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся процент 78.00 
профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися 

процент 2.00 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися процент 9.00 
 
 

 


