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Перечень сокращений 

  

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет Комитета по образованию о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования администрации Зиминского городского 

муниципального образования за 2017 год осуществляется в целях информационной 

поддержки разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для 

нее управленческих решений, а также в целях выявления требований законодательства об 

образовании. 

Главная задача мониторинга заключается в информировании общественности 

педагогической, родительской, органов представительной и исполнительной власти о 

состоянии и развитии системы образования Зиминского городского муниципального 

образования и включение их в общественный диалог об оценке функционирования и 

развития системы образования на данном этапе и перспективах развития. 

Итоговый отчет подготовлен на основании Постановления Правительства РФ от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», письма 

министерства образования Иркутской области от 08.10.2018 г. № 02-55-6740/18 «О 

подготовке мониторинга системы образования за 2017 год», приказа Комитета по 

образованию Зиминского городского муниципального образования от 12.10.2018 г. № 417 «О 

подготовке итогового отчета Комитета по образованию администрации ЗГМО о результатах  

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2017 год».  
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

Ответственные за подготовку итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Зиминского городского муниципального 

образования за 2017 год специалисты Комитета по образованию администрации ЗГМО 

(далее - Комитет по образованию): 

Горошко Ольга Олеговна - председатель Комитета по образованию; 

Костикова Светлана Анатольевна - заместитель председателя Комитета по 

образованию, телефон 3-66-31 (89021738846); 

Никитенко Светлана Сергеевна - руководитель информационно-методического центра 

Комитета по образованию; 

Ведерникова Надежда Тимофеевна - руководитель группы питания Комитета по 

образованию; 

Градович Жанна Федоровна - ведущий специалист по дошкольному образованию 

Комитета по образованию; 

Ерошкова Юлия Юрьевна – начальник отдела ТРЦ Комитета по образованию; 

Караулова Наталья Петровна - ведущий специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Комитета по образованию; 

Лохова Юлия Георгиевна - начальник отдела по анализу и прогнозированию 

экономического развития Комитета по образованию; 

Лукина Ирина Владимировна - ведущий специалист по материально – техническому 

обеспечению Комитета по образованию; 

Садовская Лариса Леонидовна – ведущий специалист по коррекции и логопедии 

Комитета по образованию; 

Озерова Елена Александровна - специалист по охране труда Комитета по 

образованию; 

Перевалова Светлана Григорьевна - ведущий специалист школ Комитета по 

образованию; 

Чемезова Надежда Викторовна – ведущий специалист кадровой службы Комитета по 

образованию. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования  

Адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, д. 25 

Руководитель: Горошко Ольга Олеговна 

Контактное лицо: Костикова Светлана Анатольевна 

Телефон: (39554) 3-66-91, 3-66-31 

Почта: komitetzima@zimadm.ru, gorooz@irmail.ru  

Официальный сайт: www.uozima.ru 

mailto:komitetzima@zimadm.ru
http://www.uozima.ru/
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1.4. Источники данных 

 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Зиминского городского муниципального образования были использованы следующие 

данные: формы Федерального статистического наблюдения за 2017 год №ОО-1, №1-Кадры, 

№85-К, №ОО-2, №1-ДО; итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2017 

года; РКИСОУО;  социально-экономической характеристики Зиминского городского 

муниципального образования за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018 г.) администрации 

ЗГМО; данные АИС «Комплектование ДОУ»;  ежегодный отчет мэру о результатах 

деятельности муниципальной системы образования Зиминского городского муниципального 

образования за 2017 год; публичный доклад «Итоги деятельности муниципальной системы 

образования за 2017 – 2018 учебный год».  
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В целях обеспечения государственной образовательной политики, во исполнение 

Закона РФ «Об образовании» деятельность Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования в 2017 году была направлена на 

реализацию задач и приоритетных направлений стабильного функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 

Муниципальная система образования в городе представлена комитетом по 

образованию администрации ЗГМО (в состав которого входят: Информационно - 

методический центр, Территориальный ресурсный центр), общеобразовательными 

организациями, дошкольными образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования детей.  

             В течение года муниципальной системой образования выполнялись мероприятия, 

направленные на повышение эффективности системы образования в соответствии с 

муниципальной «дорожной картой»; решались вопросы создания условий обучения и 

воспитания, увеличения охвата детей дошкольным образованием; осуществлялось 

руководство инновационной деятельностью; обеспечивалось непрерывное повышение 

квалификации педагогических кадров; была продолжена работа по созданию современных 

условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; проводилась работа по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, по сопровождению профессионального самоопределения, поэтапного 

внедрения ГТО; проводились мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе по 

информационной; организовано участие детей во Всероссийском движении школьников; 

проводилась работа, направленная на развитие детской одарённости; совершенствовались 

механизмы общественной оценки качества образовательных услуг в тесном взаимодействии 

с родительской общественностью. 

В городе сформирована структура муниципальной системы государственно-

общественного управления образованием. Система государственно-общественного 

управления в образовании охватывает более 233 активных участников и 15 органов 

государственно-общественного управления в учреждениях и муниципальном образовании. 

Это Совет Комитета по образованию, Совет молодых специалистов, Управляющие советы 

«СОШ № 5, 7, 8», «Зиминского лицея», МБДОУ № 212, советы образовательных 

организаций, городской детский парламент, городской родительский комитет, активно 

развивают свою деятельность в течение нескольких лет. 

В целях эффективной реализации одного из ключевых принципов государственной 

политики в сфере образования – принципа демократического, государственно-

общественного характера управления образованием, для обеспечения открытости и 

информирования общества о состоянии и результатах деятельности системы образования с 

2005 года работает Совет Комитета по образованию, в который входят представители 

администрации ЗГМО, депутаты городской Думы, Комитета по образованию, представители 

Совета предпринимателей города Зимы, председатель городского родительского комитета, 

руководители образовательных организаций города. 

Все образовательные организации имеют официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается информация об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 
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В 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах на августовской педагогической конференции 

Комитетом по образованию представлялись публичные отчеты о развитии системы 

образования ЗГМО. 

В системе образования применяется программно-целевой принцип планирования 

бюджета и расходования средств. Так согласно Постановлению администрации ЗГМО от 

28.08.2015 г. № 1566 с 01.01.2016 г. на территории города действует муниципальная 

программа «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы. Цель, которой - повышение 

доступности качественного образования в городе Зиме. 

Программа состоит из 6 подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»; 

Подпрограмма 2 «Общее образование»; 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»; 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул»; 

  Подпрограмма 5 «Обеспечение функций управления в сфере образования»;   

  Подпрограмма 6 «Служебный специальный жилой фонд». 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2016 

– 2020 годы за 2016 год и за 2017 год представлен Комитетом по образованию в Управление 

по финансам и налогам, в Управление по экономической и инвестиционной политике 

администрации ЗГМО, рассмотрен на заседании Совета Комитета по образованию, размещен 

на официальном сайте администрации ЗГМО, сайте Комитета по образованию и 

опубликован в средствах массовой информации. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2017 году в городе Зиме функционировали следующие муниципальные 

образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования: 

-  8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций; 

-  9 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Зимы (7 – 

средних школ, 1 – начальная школа-детский сад, 1 – лицей); 

-  2 учреждения дополнительного образования – МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа им. Г.М. Сергеева» и МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

МБУ   ДО   «ЗДДТ»     получена     лицензия    на    осуществление    образовательной 

деятельности от 21.08.2017 года № 10061 (распоряжение Службы по контролю и  

надзору в сфере образования Иркутской области от 21.08.2017 г. № 1438-ср).  

В течение 2017 года сфера образования города изменилась: 

- в марте был закрыт детский сад № 7;  

- в августе введено в эксплуатацию новое здание детского сада, по ул. Гершевича, 10 

на 240 мест (структурное подразделение детского сада № 56);  

- начались работы по капитальному ремонту школы № 1 (согласно итогам 

электронного аукциона подрядчиком является ООО «Стройцентр-Иркутск, работы по 

капитальному ремонту проводятся согласно календарному графику производства работ). 

Также в муниципальную сеть Зиминского городского муниципального образования, 

предоставляющую услуги дополнительного образования, входят следующие 

образовательные организации: МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10», МБОУ «НШ - ДС № 11» и 

«Зиминский лицей» (имеют лицензии на ведение образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования). Из них: по 4 направленностям (социально-
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педагогической направленности, туристско-краеведческой направленности, художественно-

эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности) работают МБОУ 

«СОШ № 1, 5, 9»; по 3 направленностям (социально-педагогической направленности, 

художественно-эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности): 

МБОУ «СОШ № 7, 8»; по 2 направленностям (художественно-эстетической направленности, 

физкультурно-спортивной направленности) МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «НШ - ДС № 11»; 

по 1 направленности: МБОУ «Зиминский лицей»), и двумя образовательными 

организациями дополнительного образования детей (детско - юношеская спортивная школа 

и дом детского творчества). 

 
Рисунок 1 – Сеть дополнительного образования детей  

 

Все образовательные организации в городе функционируют, имея статус 

юридического лица. 
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1.6. Образовательный контекст 

 

Историко-географическая справка 

Город Зима расположен в западной части области, в 250 км. к северо-западу от г. 

Иркутска на левом берегу реки Оки (притока Ангары) при впадении в нее реки Зимы. 

Городская черта Зиминского городского муниципального образования на всем своем 

протяжении граничит только с землями Зиминского района. Ближайшие к городу 

населенные пункты: г. Саянск- 25 км., пос. Залари - 50 км., пос. Куйтун - 60 км. Территория 

города – 52,85 кв. км. 

Город Зима – одно из старейших поселений Восточной Сибири, возникшее в первой половине 

ХVIII века. В переписанных от руки ведомостях «Ревизские сказки» имеется ссылка о существовании 

«Зиминского станца» уже в 1743 г. Свое развитие оно получило как ямская станция в связи с 

прокладкой Московско-Сибирского гужевого тракта и устройством паромной переправы через реку 

Оку.  

Название Зима – русского происхождения. Поскольку первые переселенцы не были 

служивыми «казенными» людьми, а были вольными казаками, то и основали они не острог, а зимовье 

(зимовку) – место, помещение, где зимуют люди. 

На протяжении второй половины ХVIII века и всего XIX века Зима развивалась, как родовая 

притрактовая деревня, населенная пашенными крестьянами.  

В 1891 г. началось сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Первый поезд пришел в Зиму 6 октября 1897 года, и с началом регулярного движения по 

Транссибу возле села открыли станцию, построили вокзал, железнодорожные мастерские с 

токарным цехом, локомотивное депо и водонапорную башню. Возле станции вырос жилой 

поселок железнодорожников.  

С началом строительства Транссибирской магистрали вместе с железнодорожным 

строительством в Зиме стала активно  развиваться деревообработка. 

Обилие лесных ресурсов, близость реки, потребность в обеспечении пиломатериалами 

железной дороги и населения способствовали принятию решения о строительстве в Восточной 

Сибири на левом берегу Оки недалеко от станции Зима  крупного лесопильного завода.  

В период столыпинской аграрной реформы на станцию прибывали переселенцы из 

Европейской России. Они быстро обосновывались на новом месте, начинали распахивать 

прилегающие к Транссибирской магистрали земли, занялись заготовкой леса и его 

переработкой. Вскоре со станции Зима стали отправляться хлебные, а затем и лесные грузы. 

В 1916 г. начал работать лесопильный завод. 

Статус города присвоен поселению в 1925 году. Зима застроена деревянными 

одноэтажными (с приусадебными участками) и многоэтажными благоустроенными домами. 

К началу 1940-х гг. здесь построили мясокомбинат и крупный хлебозавод, маслозавод, 

открыли новые лесопильные производства. В период 1950 - 1960-х гг. проведена 

электрификация железной дороги на участке от Зимы до Слюдянки. На станции Зима 

открыли крупное локомотивное депо для электровозов. В начале 1960-х гг. вступили в строй 

Зиминский гидролизный завод и ТЭЦ-3, завод ЖБИ и канифольно-экстракциопный завод. 

Чуть позже пущены птицефабрика и швейная фабрика. 

Город продолжает служить опорным пунктом при освоении прилегающей к 

Транссибу территории. Он неразрывно связан со всеми поселениями Зиминского района и 

является их историческим и административно - культурным центром. 

http://irkipedia.ru/content/ziminskiy_rayon
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Экономические характеристики 

Экономический потенциал города с учетом централизованных плательщиков 

(согласно протоколу согласования основных экономических показателей) формируется за 

счет: торговли – 43,3%, обрабатывающих производств – 13,6%, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды (теплоэнергии) – 19,8%, лесного хозяйства – 

4,9%, транспорта и связи – 9%, строительства – 1,1%, добыча полезных ископаемых – 0,9%, 

прочих отраслей – 7,4%.  

Рисунок 2 – Экономический потенциал города Зимы 

 

 На территории  города осуществляют деятельность 41 промышленное предприятие (в 

т.ч. лесозаготовительных – 15, обрабатывающих - 16, предприятий по обеспечению 

электроэнергией, газом и паром – 7, предприятий водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов - 3). 

Одной из основных отраслей специализации в городе Зиме является 

железнодорожный транспорт, представленный одноименной железнодорожной станцией, 

локомотивным и вагонным депо, а также другими подразделениями ВСЖД филиала ОАО 

«РЖД». Через станцию проходит значительный объем транзитных грузов и большой 

транзитный пассажиропоток. Станция принимает, обрабатывает и формирует грузовые 

составы.  

   Второй основой отраслью специализации Зимы является промышленное 

производство. Деятельность по заготовке, переработке и отгрузке древесины на территории 

города осуществляют как юридические лица, так и физические лица частной формы 

собственности. Наиболее крупным системообразующим для муниципалитета является 

семейный бизнес предпринимателей Шлыковых Дениса Николаевича и Юлии Геннадьевны. 

Также наибольший вклад вносит ОАО «Зиминский хлебозавод» (производство хлеба, 

хлебобулочных изделий). 

Одним   из   основных    показателей   экономического   развития   муниципального 
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 образования является выручка предприятий и организаций всех форм собственности от 

реализации продукции, работ, услуг, которая за 2017 год составила 2 813,4 млн.руб. (без 

учета централизованных плательщиков), и увеличилась к уровню 2016 года на 100,02%.  

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год, по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области составил 

258,5 млн. руб.  

В сфере жилищного строительства в отчетном периоде в городе сдано в эксплуатацию  

4 765 м
2
 жилья или 103 квартиры (0,15 м

2
 на душу населения), в том числе: 

-2 323,0м
2 

жилья, построенного индивидуальными застройщиками;  

-2 442,0м
2 

построен жилой дом (ул. Бугровая, 33) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2014 - 2018гг. государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 

2020гг. 

Жилищно - коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально значимых 

отраслей  городской  экономики, поскольку от слаженной работы городских служб во 

многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и порядок на улицах 

города. Вопрос жизнеобеспечения, по-прежнему, остаётся одним из приоритетных 

направлений экономической и социальной политики администрации Зиминского городского 

муниципального образования. На протяжении последних лет проведена работа по 

реализации мероприятий, связанных с благоустройством общегородских территорий, 

капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, дорог, реконструкцией 

и ремонтом объектов коммунального хозяйства.  

В городе имеется система бесперебойного жилищно-коммунального обслуживания 

населения.  В границах города проводятся мероприятия по электро-, тепло-, водоснабжению 

населения, водоотведению, а также обеспечению сбора, вывоза, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов, обеспечению эффективной очистки отводимых стоков (18 

специализированных предприятий).  

На территории муниципального образования расположено 207 жилых 

многоквартирных домов общей площадью 431,9 тысяч квадратных метров, находящихся в 

т.ч.: 94 дома в управлении управляющих компаний, что составляет 45,4% от общего 

количества многоквартирных домов; 5 домов ‒ под управлением ТСЖ и ЖСК, что 

составляет 2,4% от общего количества многоквартирных домов; 108 домов ‒ в 

непосредственном управлении собственников помещений, что составляет 52,2% от их 

общего количества. 

На постоянной основе проводится мониторинг установки общедомовых приборов 

учёта энергетических ресурсов ресурсоснабжающими организациями в многоквартирных 

домах.  

    В составе Зиминского РЭС (район электрических сетей) Саянских электрических 

сетей – филиала ОГУП «Облкоммунэнерго», имеется на балансе 95 трансформаторных 

подстанций, 292,2 км.  воздушных  и  68,8 км. кабельных линий. 

             Протяженность инженерных сетей составляет: тепловые - 55,4 км, водопроводные -  

80,55 км, водоотведения - 33,62 км. 
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             Жилищный фонд составляет 702,6 тыс. кв. м. Удельный вес общей площади, 

оборудованной: водопроводом – 80,0%, канализацией – 58,6%, отоплением – 65,5%, горячим 

водоснабжением – 56,7%, ваннами (душем) – 56,6%, напольными электроплитами – 94,7%. 

Город имеет хорошую транспортную доступность к другим регионам Иркутской 

области и Российской Федерации в целом, т.к. по его территории проходит Транссибирская 

магистраль и в 500 метрах от города – федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» - 

автомобильная дорога федерального значения Новосибирск – Кемерово – Красноярск – 

Иркутск. 

Сетью местных дорог город соединен со всеми населенными пунктами Зиминского 

района. 

Город располагает 2 видами транспорта:  

- автомобильным - удовлетворение общественных потребностей в пассажирских 

перевозках обеспечивает деятельность ООО «Бас Сервис». В настоящее время предприятие 

обслуживает 14 маршрутов, в том числе 7 городских и 7 пригородных; службы такси, на 

территории города их 9. 

- железнодорожным - в лице структурных подразделений ВСЖД филиала ОАО 

«РЖД». 

                Телефонную связь осуществляют: Иркутский региональный центр связи ВСЖД – 

филиал ОАО РЖД; ОАО «Ростелеком»; представители сотовой связи: «Теле 2», «МТС», 

«Билан», «Мегафон». Почтовая связь насчитывает 7 отделений связи в городе. 

            В городе развиты средства массовой информации. ЗГМАУ «Зиминский 

информационный центр» объединил в своей деятельности студию телевидения «Зима ТВ», 

которая ориентирована на информирование населения о событиях и новостях в различных 

сферах общественной, политической, экономической жизни города и общественно - 

политический еженедельник «Новая приокская правда», который выполняет аналогичную 

информационную функцию в области печатных СМИ. Также выходят 2 региональных 

издания, освещающих жизнь города: «Сибирский городок» и «Новые горизонты». 

К учреждениям здравоохранения относятся: ОГБУЗ «Зиминская городская больница», 

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Зима», Амбулаторно–поликлинические учреждения 

(4 поликлиники, 2 диспансера, женская консультация). Общая коечная сеть – 178 

стационарных коек и 72 койки дневного стационара, пропускная способность амбулаторно-

поликлинической сети – 933 посещения в смену. 

Также на территории города действуют: Отдел управления федеральной службы  по 

надзору и защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Бюро 

медико-социальной экспертизы, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Отдел центра 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г. Зиме и Зиминскому району, г. Саянске, 

представительства трех страховых медицинских организаций. 

Управление культуры Зиминского городского муниципального образования в  своем 

составе  насчитывает 15 постоянно действующих объектов. Это муниципальное бюджетное 

учреждение городской Дом культуры «Горизонт» со структурным подразделением Дом 

ремесел; муниципальное автономное учреждение КДЦ «Россия»; два муниципальных 

бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования — детские 

музыкальная и художественная школы; шесть библиотек, объединенных в 

централизованную библиотечную систему; историко-краеведческий музей со структурным 

подразделением Дом-музей поэзии и вновь созданное муниципальное бюджетное  
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учреждение «Культурно-информационный центр «Спутник», в составе которого есть клуб и 

библиотека.  

Спортивная база города представлена муниципальным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева», в состав 

которой входят: лыжная база «Юность», стадион «Локомотив», зал тяжелой атлетики, зал 

бокса, шахматный клуб, хоккейный корт, игровой зал. 

Сфера торговли представлена в городе 207 объектами: 2 супермаркета, 12 торговых 

центров, 164 магазина, 8 павильонов, 19 киосков, 1 объект мобильной торговли; 1 рынок. 

Объем товарооборота за 2017 год составил 3 527,8 млн. руб., что на 8,5% выше показателя 

2016 года. 

   В сети общественного питания работает 42 предприятия, из них в открытой сети - 30 

предприятий: 17 кафе, 1 бар, 1 столовая, 4 предприятия быстрого обслуживания, 1 буфет, 6 

закусочных, по месту работы - 3 столовые (ОАО «Зиминский хлебозавод», 

Эксплуатационное локомотивное депо г. Зима, ОГБУЗ «Зиминская городская больница») на 

1188 посадочных мест, в учебных заведениях - 9 столовых (в 7 школах, лицее и ПУ-6) на 

1060 посадочных мест. 

Обеспеченность  населения:  продовольственными  магазинами составляет 197,2% от 

требуемого количества торговых площадей по нормативу (9 819 кв.м.); 

непродовольственными магазинами – 213,6% (21 207кв.м.); предприятиями общественного 

питания общедоступной сети на 110,0% от требуемого количества на численность населения 

города (955 посадочных мест). 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории муниципального образования 

осуществляли деятельность 702 субъекта малого и среднего предпринимательства, из 

них:  164 малых, 1 среднее предприятия и 537 индивидуальных предпринимателей.  

Индивидуальные предприниматели в подавляющем большинстве ориентированы на 

торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. Вследствие чего потребительский рынок 

в городе удовлетворяет потребности жителей в  товарах и услугах различной 

направленности. 

В целях оказания поддержки в развитии малого и среднего бизнеса реализуется  

подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства г. Зимы» 

муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования 

«Экономическое развитие на 2016 – 2020 гг.».  

При администрации Зиминского городского муниципального образования создан 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства.  

 Некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Зимы и Зиминского района» за 2017 год выдала 120 микрозаймов 

СМСП на сумму 59,820 млн. руб.  

 

Демографические характеристики 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области численность населения на 01.01.2018 г. – 30 988 человек 

(на 01.01.2017 г. – 31 229 человек), в том числе мужчин – 14 254 человек, что составляет 46% 

(на 01.01.2017 г. – 14 365 человек (46,0%), женщин – 16 734 человек, что составляет 54% (на 

01.01.2017 г. – 16 864 человека (54,0%). 
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По информационным данным отдела государственной статистики в г. Зима  

естественная убыль населения за 2017 год составила 43 чел. (родилось – 426 чел, умерло – 

469). Коэффициент рождаемости за 2017 год составил 13,7 на 1000 человек, коэффициент 

смертности за 2017 год составил – 15,1. 

Миграционный отток населения за отчетный год составил 198 человек (число 

прибывших – 615 чел., убывших – 813 чел.). 

В общей численности населения города численность трудовых ресурсов – 18 тыс. 

человек (58,1%). Из общей численности трудовых ресурсов занято в экономике – 10,8 тыс. 

чел. (60,1%), в т.ч. на предприятиях и организациях города – 8,9 тыс. чел. 

В образовательных организациях города трудится 1006 человек, из них 

педагогических работников 482 (47,9%) человек. В дошкольных образовательных 

организациях работает 187 (38,8%) педагогов, в общеобразовательных организациях 

работает 241 (50%) педагог, в организациях дополнительного образования детей трудится 54 

(11,2%) педагога. 

 
Рисунок 3 – Состав педагогических работников в разрезе образовательных организаций  

 

Среднедушевой  денежный доход населения повысился к 2017 году на 6,3% и 

составил 16 579,5 руб.  

По информации Центра занятости населения г. Зимы уровень безработицы на 

01.01.2018 составил 1,43%. 

Официально признаны безработными на 01.01.2018г. 248 человек. Из них: ищущих 

работу впервые - 29 чел., осуществлявших трудовую деятельность - 219 чел. По 

профессиональному-квалификационному составу: работавшие по профессии рабочего - 154 

чел., работавшие на должности служащего - 65 чел. 
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Рисунок 4 – Численность безработных граждан  по роду занятий (чел.) 

 

Размер средней заработной платы в целом по городу за 2017 год составил 35060 руб., 

что на 11,7 % выше уровня 2016 года.   

Средняя заработная плата учителей в 2017 году составила 31465,73 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений в 2017 году составила 26088,00 рублей.  

Средняя заработная плата педагогического персонала учреждений дополнительного 

образования в 2017 году составила 30137,00 рублей. 

Прожиточный минимум в расчете на душу населения – 9 389 руб. Покупательская 

способность населения составила 1,76.  

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет              

6 292 человека, что на 286 человек меньше, чем в 2016 году. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в общей численности населения города в 2017 году составила 

20,3% (в 2016 году – 21%). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по состоянию на 01.01.2018г. (по кругу отслеживаемых предприятий) 

задолженность работникам по заработной плате отсутствует. 
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1.7. Особенности образовательной системы 

В городе Зиме проживает большое количество детей дошкольного возраста (от 0 до 7 

лет 4118 детей), в 2016 году эта цифра составляла 3623 ребенка. Несмотря на то, что в 

августе 2017 года введено в эксплуатацию новое здание детского сада, по ул. Гершевича, 10 

на 240 мест (структурное подразделение детского сада № 56), необходимо строительство еще 

трех детских садов, так как на регистрационном учёте (очереди) состоит 621 ребенок в 

возрасте от 0 до 3 лет (в прошлом году на этот период - 884 человека). 

В городе много лет существует отлаженный механизм обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На протяжении нескольких лет происходит 

увеличение количества детей в образовательных организациях со специальными 

потребностями. Контингент обучающихся в городе из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов насчитывает 496 человек, что составляет 12,1% 

от общего количества детей школьного возраста, в 2016 году эта цифра составляла 471 

ребенок (10,9%) соответственно. 

В 2017 году Зиминского городское муниципальное образование в лице Комитета по 

образованию администрации ЗГМО работало в качестве региональной пилотной площадки 

по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в 

систему образования. С целью развития кадрового потенциала г. Зимы были организованы и 

проведены муниципальные мероприятия образовательной и конкурсной направленности: 

 XI межмуниципальный образовательный форум «Образование Зимы-2017»; 

 Августовская педагогическая конференция-2017; 

 XI городская конференция «Фестиваль педагогических идей-2017»; 

 городской профессиональный конкурс «Звезда года-2017»; 

 городской конкурс среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций «Новая смена-2017»; 

 муниципальные этапы региональных конкурсов методических разработок; 

 городские и областные семинары на базе МБОУ «СОШ № 1, 10, 26» и МБДОУ «Детский 

сад № 212». 

Образовательные организации города являются педагогическими и стажировочными 

площадками регионального уровня, реализуют проекты, значимые для развития 

муниципальной системы образования. Всего в муниципальной системе образования в 2017 

году реализовывалось 25 инновационных проектов и программ различного уровня.  

Педагоги и коллективы образовательных организаций города Зимы в 2017 году стали 

финалистами, а их образовательные практики - победителями и призерами значимых 

областных конкурсов: 

- МБДОУ «Детский сад № 16» занял 4 место в финале регионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация в Иркутской области», что является очень весомым событием 

для системы образования города; 

- Камальдинова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 26» - 

победитель в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения», Корабельникова В.А., учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ 

«СОШ № 9» - призер регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»; 

- Филиппова Г.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 212» - 



19 

 

лауреат регионального конкурса «Лучшая методическая разработка»; 

- Ланкина Н.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 171» - финалист Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека»; 

- Харисова И.Т., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» - финалист областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2017»; 

- Проект «Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации 

педагогов в условиях введения Профессионального стандарта педагога» МБОУ «СОШ № 7» 

и программа «Знакомство с профессиями моей семьи и моего города» МБДОУ «Детский сад 

№ 15» вошли в состав лучших педагогических и управленческих практик региона в 2017 

году. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Сфера дошкольного образования в г. Зиме представлена 8-ю дошкольными 

образовательными организациями и МБОУ «Начальная школа - Детский сад № 11». На 

начало 2017 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 1946 человек. Охват детей дошкольным образованием 

к численности детей, проживающих на территории города в возрасте от 1 до 7 лет -  53,5 % 

(увеличение охвата произошло за счёт введения в эксплуатацию в августе 2017 года здания 

нового детского сада на 240  мест по ул. Гершевича, 10). 

В дошкольных образовательных организациях функционировала 71 группа, 

направленность которых определена с учетом запросов родителей и особенностей развития и 

здоровья детей: 33 группы общеразвивающей направленности; 34 группы комбинированной 

направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями речи); 3 группы оздоровительной 

направленности (1 санаторная для детей с туберкулезной интоксикацией, 2 оздоровительные 

группы для часто болеющих детей в возрасте 2-4 лет), 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

На регистрационном учёте (очереди) состоит 621 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет (в 

прошлом году на этот период - 884 человека). Организация работы по комплектованию 

МБДОУ детьми производится в соответствии с АИС «Комплектование ДОУ». 

Ежемесячный размер родительской платы составлял 1956 рублей. 

 

Контингент 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте): 

- в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 68,7%; 

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 26,3%; 

- в возрасте от 3 до 7 лет - 100%. 

Частично достигнуть данного результата помогло введение в эксплуатацию здания 

нового детского сада на 240 мест по ул. Гершевича, 10. Количество детей от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение дошкольного образования - 0. 
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Рисунок 5 – Доступность дошкольного образования  

 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет реализован  

полностью. 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием в возрасте:  

- в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 53,7%; 

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 20,2%; 

- в возрасте от 3 до 7 лет – 79,1%. 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 0%. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

- группы компенсирующей направленности – 20 человек; 

- группы общеразвивающей направленности – 26,6 человек; 

- группы оздоровительной направленности - 28 человека; 

- группы комбинированной направленности – 28,3 человека; 

- семейные дошкольные группы – 0 человек. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

- в режиме круглосуточного пребывания – 0 человек; 

- в режиме кратковременного пребывания – 0 человек. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

85,30% 

100% 100% 100% 

Доступность дошкольного образования  
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет)  



22 

 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

- группы компенсирующей направленности – 1%; 

- группы общеразвивающей направленности – 45,1%; 

- группы оздоровительной направленности – 4,3%; 

- группы комбинированной направленности – 49,5%; 

- группы по присмотру и уходу за детьми – 0%. 

 

В подразделе «Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования» 

логично представить лучшие практики, апробированные в МБДОУ № 212, 4. 

 

Название успешной практики:  

Инновационный проект «Сибирский Родничок» для детей дошкольного возраста 4-7 

лет МБДОУ «Детский сад № 212». 

Цель: создание условий духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, укорененных в культурных традициях города и региона. 

Задачи:  

- формировать представления о социокультурных ценностях, традициях народа, 

населяющих г. Зиму, Иркутскую область у детей дошкольного возраста;  

- развивать познавательный интерес детей к традициям народной культуры, 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания фольклорных произведений; 

- воспитывать у детей национальное самосознание и патриотизм, чувство любви к 

малой Родине и Отечеству; 

- обеспечить взаимодействие с семьей по возрождению традиций духовно-

нравственного семейного воспитания средствами народной культуры в соответствии с 

социальной ситуацией развития ребенка. 

Сроки реализации: январь 2016 – август 2018 гг. 

Краткое описание:  

ФГОС дошкольного образования ставит приоритетным принцип учета 

этнокультурной ситуации развития детей и направлен на объединения обучения воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Основа духовно-нравственного воспитания закладывается в семье и продолжается в 

детской образовательной организации. В связи с этим, данное духовно-нравственное 

направление является важнейшей частью целостного воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. На протяжении последних лет педагогический коллектив прикладывает 

усилия для решения задач по созданию условий духовно-нравственного воспитания детей. 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного возраста 

принцип регионализации дошкольного образования реализуется через ознакомление детей с: 

- историей родного края, показывая процесс освоения территории, 

национальную и социальную дифференциацию; 

- историей города Зимы, семьи, личной истории; 

- экологической культурой и ценностями Иркутской области; 
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- этнокультурными традициями региона. 

Мероприятия проводятся в рамках совместной деятельности со взрослым в режимные 

моменты, непосредственно образовательной деятельности и решаются во всех видах детской 

деятельности: в непосредственно образовательной деятельности, играх, труде, в быту, 

совместной партнерской взросло-детской деятельности. 

Проведены традиционные праздники: «Пасхальное яичко», «Рождественские 

колядки», «Масленица», «Троица», «Покровские проходочки», «День Байкала», «Парад 

Победы в детском саду».  

Реализованы мини-проекты в рамках сетевого взаимодействия «Подарок для 

любимого города» совместно с МБДОУ «Детский сад № 56»; сетевая викторина «Мой 

любимый городок» совместно с МБДОУ «Детский сад № 14».  

Организованы социальные акции «Солнце семейных традиций», «Берегите рыб 

Байкала», «Сохраним подснежники», «Мы за чистый город!», «Накормим птиц зимой». 

Продукты инновационной деятельности: 

 банк методических разработок по реализации проекта «Сибирский Родничок»; 

 развивающие тетради для детей средней, старшей, подготовительной групп; 

 тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя по изучению лексической темы 

«Мой край родной - Иркутская область»; 

 выставки поделок «Байкал глазами детей», «Достопримечательности города Зимы»; 

 фотовыставки «Мама, папа, я – дружная семья!». 

Участие в конкурсах: 

Региональный конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий 

среди педагогов образовательных организаций «Иркутская область – гордость России!», 

посвященный 80-летию образования Иркутской области: 

 методическая разработка конспекта мероприятия «Путешествие в зимний Сибирский 

лес» для детей старшего дошкольного возраста, автор Черепанова Г.В., победитель 

муниципального этапа; участник регионального этапа; 

 методическая разработка интегрированного мероприятия с детьми 6-7 лет «Нерпа – 

сокровище Байкала», автор Василенко О.С., участник муниципального этапа; 

 методическая разработка конспекта сетевой познавательной игры с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мы живем в Сибири!», автор Шелкунова Т.П., участник 

муниципального этапа. 

Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя по изучению лексической темы 

«Мой край родной - Иркутская область», автор Злобина В.Н., участник муниципального 

этапа. 

Трансляция опыта работы на муниципальном уровне: 

 Степанчук Т.В. «Флешмоб как форма позитивной социализации дошкольников», 

август 2017г. 

 Лирник Е.М. «Ознакомление с родным городом в рамках реализации 

инновационного проекта «Сибирский Родничок» для детей дошкольного возраста 4-

5 лет» на XII городской конференции «Фестиваль педагогических идей-2018», 

февраль 2018г. 
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На региональном уровне: 

 Колесова Е.О. «Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Сибирский Родничок» на 

инновационной педагогической площадке РТИК «Современные образовательные 

практики по формированию базовых национальных ценностей в ОО Иркутской 

области», декабрь 2017г.  

 На всероссийском уровне: 

 Степанчук Т.В. «Роль педагога в позитивной социализации дошкольников»; ноябрь 

2017г. 

Реализация проекта «Сибирский Родничок» позволила внести изменения в 

содержание дошкольного образования в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 

Проектирование образовательного процесса происходит на основе принципа учета 

этнокультурной ситуации развития детей и направлено на развитие духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения. 

Созданные условия духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

укорененные в культурных традициях города Зимы и Иркутской области, позволяют 

получить опыт позитивной социализации детей дошкольного возраста. 

Контактное лицо:  

Колесова Екатерина Олеговна, заместитель заведующего  по ВМР. 

Телефон: 839554 7-21-51 

Почта: msadik212@mail.ru 

 

Название успешной практики: 

Организация работы Родительского Открытого Университета по укреплению 

института семьи на базе МБДОУ «Детский сад № 4». 

Цель: повышение педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей в рамках филиала Родительского открытого университета 

(далее – РОУ). 

Задачи:  

 формировать позитивное отношение в семьях к активной общественной и социальной 

деятельности детей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и социально-

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и 

проблем взаимоотношения с ребенком; 

 содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 

супружеских отношений; 

 содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и детском саду; 

 показать специфическую особенность семейного воспитания; 

 сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье 

интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики 

асоциального поведения детей. 

Масштаб и география охвата: родители/законные представители воспитанников 

учреждения, родители, чьи дети не охвачены дошкольным образованием; социальные 

mailto:msadik212@mail.ru
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партнеры (муниципальный уровень): представители женсовета, социальной защиты 

населения, специалисты Комитета по образованию; спортивной школы, МБОУ СОШ №8, 

детской поликлиники; (региональный уровень): Иркутский областной совет женщин, 

Иркутский государственный университет. 

Сроки реализации: с момента подписания Соглашения (2015г.), действует в течение 

всего периода работы РОУ. 

Краткое описание: 

Программа филиала РОУ имеет социально-психолого-педагогическую 

направленность. Основным звеном программы является коллектив педагогов, родителей и 

детей, получающих теоретические знания и их закрепление на практических занятиях 

(мастер-классы, практикумы и т.д.).  

Значимость работы Родительского открытого университета связана с разрушением 

института семьи, как воспитательного института, отсутствии взаимопонимания между 

супругами, детьми и родителями, уменьшение внимания родителей к детским интересам, 

перенасыщенность компьютерной средой в домашних условиях.  

Реализация под проектов филиала РОУ: 

- «Растим патриотов России»; 

- «Азбука безопасности»; 

- «Здоровая семья»; 

- «Крепкая семья – крепкое государство»; 

- «Гендерное воспитание»; 

- «Женщины России ради жизни» 

Достигнутые результаты: 

 проработана нормативно-правовая база осуществления деятельности филиала РОУ 

администрацией и рабочей группой педагогов; 

 педагоги, работающие в филиале РОУ, прошли обучение специалистами ИГУ на 

семинарах; 

 отработана система планирования психолого-педагогического просвещения 

родителей на учебный год, включая активные формы занятий;  

 повышение педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей;   

 увеличение круга социальных партнеров;   

 в феврале 2017г. представлен опыт работы филиала на 11 межмуниципальном форуме 

«Образование Зимы – 2017» в рамках презентационной площадки «Формирование 

ключевых педагогических компетенций посредством реализации проекта 

«Родительский Открытый Университет»; 

 размещен ряд статей о работе филиала РОУ на страницах городской газеты «Новая 

Приокская правда»; 

 работая в содружестве с куратором проектов РОУ от Областного совета женщин - 

Бихневич В.М., освещен опыт работы филиала на официальном сайте Иркутского 

областного совета женщин; 

 в марте 2018г. творческая группа педагогов заняла призовое место в региональном 

конкурсе: «Родительское образование – веление времени», 1 семья приняла участие  в 

конкурсе - «Родителями не рождаются - родителями становятся»; 
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 в мае 2018г. в рамках симпозиума по сетевому взаимодействию «Исследование 

профессиональных компетенций педагогов»,  педагоги ДОУ представили коллегам  

города наработки деятельности инновационной площадки по изучению одной из 

компетенций педагогов - «Использование интерактивных форм взаимодействия с 

родителями в рамках ФРОУ»; 

 в августе 2018г. коллектив ДОУ отмечен Благодарственным письмом Председателя 

Комитета по образованию администрации ЗГМО за активное участие в региональном 

конкурсе «Родительское образование – веление времени». 

Контактное лицо:  

Гуляева Татьяна Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ по ВМР 

Телефон:839554 3-65-01 

Почта:zimamdou4@mail.ru 

 

Кадровое обеспечение 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

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

 

            
Рисунок 6 – Численность воспитанников дошкольного образования в расчёте на одного педагогического 

работника 

 

По сравнению с предыдущими годами численность воспитанников дошкольного 

образования на одного педагогического работника понижается. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям. 
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Рисунок 7 – Состав педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям 

 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям) составляет 85%, как и в прошлом году.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

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 составляет 7,3 квадратных 

метров (в 2016 году - 6,1 кв.м.).  

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций. Все 

100% ДОУ имеют водоснабжение, канализацию, центральное отопление. 

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

числе дошкольных образовательных организаций. В 77,7 % ДОУ имеются оборудованные 

спортивные залы. 

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

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 

единицы. 4 ПК используются воспитанниками МБДОУ «Детский сад №212» для занятий 

робототехникой. 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

549 человек, (в 2016 году - 856 человек, в 2015 году - 411 человек) в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (1946 человек) составляет – 

28,2%,   (1711 человек в 2016 г., 1944 человек в 2015 г.) соответственно в 2016 году – 50%, в 

2015 году - 21%. 

 
Рисунок 8 – Контингент детей с ОВЗ 

 

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

посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в сравнении с прошлым годом увеличилась на 4 человека 

составляет 19 человек (0,9 %), в 2016 г. - 15 человек (0,87 %), от общей численности 

воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – 1711 человек (в 2015 году - 1944 человека, 17 детей-инвалидов 

(0,87%). В 2014 году эта цифра составляла 21 человек (1,1%) от общей численности 

воспитанников образовательных организаций 1840 человек. 

 
Рисунок 9 – Контингент детей-инвалидов 
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1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности по группам:  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

 с задержкой психического развития – 3,6%; 

 комбинированной направленности – 96,3%. 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 

 с задержкой психического развития – 5,2%; 

 оздоровительной направленности – 5,2%; 

 комбинированной направленности – 89%. 

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

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми – 58%. 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

- дошкольные образовательные организации - 0% (однако в августе 2017 г. введено 

в эксплуатацию здание нового детского сада по ул. Гершевича, 10, являющееся 

структурным подразделением действующего МБДОУ «Детский сад № 56»); 

В марте 2017 года по решению Зиминского городского суда прекратило свою 

деятельность нетиповое, приспособленное здание МБДОУ «Детский сад № 7», 1957 года 

постройки. Здание не имело лицензии на право ведения образовательной деятельности, и не 

соответствовало требованиям СанПиН.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

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 – 86,6 тыс. руб.  

 

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, составляет 0%. 

Зданий, которые находятся в аварийном состоянии, нет.  
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1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций - 11,1 %. Одному зданию 

в общем числе дошкольных образовательных организаций требуется капитальный ремонт. 

 

Выводы 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, 

финансовых и медико-социальных условий ресурсного обеспечения и изучения 

результативности работы системы дошкольного образования можно сделать вывод, что 

основные этапы работы, способствующие усовершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, финансово-экономической деятельности МБДОУ и 

дошкольного образования в целом с учётом современных требований в 2017 году 

заключались: 

- в достижении 100 % доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет; 

- постепенно решаются вопросы увеличения охвата детей дошкольным образованием 

на территории Зиминского городского муниципального образования за счет введения 

дополнительных мест, строительства нового здания детского сада (структурного 

подразделения МБДОУ «Детский сад № 56»; 

- в 100 % соотношении среднемесячной заработной платы педагогических работников 

МБДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в области; 

- в участии коллективов МБДОУ в конкурсах, педагогических проектах, научно-

практических конференциях, форумах, семинарах на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне; 

- во внесении изменений в разработки образовательных программ, Программ развития  

и планирования деятельности МБДОУ (в связи с введением и внедрением ФГОС 

дошкольного образования); 

- в повышении профессионального уровня педагогов МБДОУ, а также осуществления 

курсовой подготовки и переподготовки; 

- в усовершенствовании развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО. 

 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие моменты:  

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 

- большая очерёдность для получения места в детских садах города. 

В связи с этим, снижению социальной напряжённости в городе (снижению 

очередности в детские сады) будет способствовать решение вопроса строительства нового 

детского сада на 220 - 240 мест по адресу: ул. 5-ой Армии, 64А.  
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2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

Систему начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

городе Зиме представляют 9 образовательных организаций, из них: 1 лицей, 1 начальная 

школа-сад, 7 средних общеобразовательных школ. Укомплектованы: 171 

общеобразовательный класс, 5 классов для детей, занимающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития, 16 классов для детей, занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Создано 7 классов для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью («СОШ №7», «СОШ № 8» и «СОШ № 9»). Согласно требованиям к 

организации образовательной деятельности и режиму дня, учебные занятия обучающихся с 

ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. 

Все школы имеют лицензию и прошли аккредитацию, 89% размещаются в типовых 

зданиях (кроме лицея). Во всех общеобразовательных организациях имеются пищеблоки, 

библиотеки, лицензированные медицинские кабинеты. Спортивные залы имеются в 89%. 

Отсутствует спортивный зал в МБОУ «Зиминский лицей», занятия с обучающимися 

организованы в спортивном зале МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева». 

Кроме того, все школы оснащены видеонаблюдением, АПС и тревожной кнопкой с 

выходом на единый пульт, также оснащены кнопками экстренного вызова полиции.  

 

Контингент 

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) 99,96 %. 

 

 
Рисунок 10 - Общая численность детей 7-17 лет в чел. 
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На 1 сентября 2017 года детей в возрасте от 7 - 17 лет в городе числится 4837, из них 

обучаются в 9-ти общеобразовательных организациях города – 4485 (92,7%), в Областном 

государственном образовательном казённом учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 6 г. 

Зима – 86 человек (1,8 %), в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» 

-264 (5,5%) и не обучаются 2 ребенка (0,04%) по болезни. 

 
Рисунок 11 – Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в чел. 

 

Вывод. В последние годы идет стабильный рост детей 7-17 лет и соответственно 

численность обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В 2017 году увеличилась численность 

обучающихся на 150 человек. 

 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций составляет 78,8% 

(3534 человека), из них: 

- 2017 обучающихся начальных классов; 

- 1122 обучающихся 5, 6, 7 классов; 

- 194 восьмиклассника из МБОУ «СОШ № 8, 9, 26»; 

-141 девятиклассник из МБОУ «СОШ № 9, 26». 

МБОУ «СОШ № 9» - пилотная площадка опережающего введения ФГОС основного 

общего образования: 

 на 2012-2014 г.г. - на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 21.05.2012 г. № 640-мр «О пилотных площадках опережающего 

введения ФГОС основного общего образования»; 
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 на 2015-2019 г.г. - на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 16.10.2015 г. № 820-мр «О пилотных площадках опережающего 

введения ФГОС основного общего образования в Иркутской области». 

МБОУ «СОШ № 26» - опорная городская площадка опережающего введения ФГОС 

основного общего образования с 2012 года - на основании приказа Управления образования 

администрации ЗГМО от 03.07.2012 г. № 232 «Об организации введения ФГОС ООО в 

образовательных учреждениях г. Зимы». 

МБОУ «СОШ № 8» - опорная городская площадка по направлению «Опережающее 

введение ФГОС ООО» с 2014 года - на основании приказа Управления образования 

администрации ЗГМО от 20.06.2014 г. № 240-а «Об утверждении решения Городского 

экспертного совета». 

 
 

Таблица 1 – Количество обучающихся по ФГОС 

Год 

Общее 

количество 

обучающихся 

Количество обучающихся по ФГОС % от 

общего 

количества 

детей 

1-4 

классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

9 

класс всего 

2014 3764 1775 233 173      2181 57,9 

2015 3933 1838 391 203 152    2584 65,7 

2016 4067 1929 388 389 187 147  3040 74,7 

2017 4185 2017 355 385 382 194 141 3474 83,0 

 

 

 
Рисунок 12 - Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности, 

обучающихся общеобразовательных организаций за 4 года. 

57,9% 
65,7% 

74,7% 83,0% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельный вес численности учащихся, обучающихся 
по ФГОС по годам 



34 

 

 
Рисунок 13 - Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности, 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2017 году 

 

Ежегодно увеличивается численность учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. 

 

 
Рисунок 14 - Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

В последние 3 года идет стабильный рост удельного веса численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования. 
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2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования 

 

 
Рисунок 15 -  Наполняемость классов по уровням общего образования 

 

На протяжении 4 лет стабильно высокая наполняемость в 1-4 классах более 25 

человек, в 5-9 классах 24 человека, в 10-11 классах около 22 человек, а в 2017 году - 22,8 

человека. 

 

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

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования составляет 100%. 

 

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

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения. 
 

Таблица 2 – Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

Год 

Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся в 1 

смену 

Удельный вес обучающихся 

в 1 смену 

2014 3764 3435 83,5 

2015 3933 3481 80,9 

2016 4067 3681 83,9 

2017 4185 3426 74,7 

 

Полный переход на занятия в одну смену затруднен по нескольким причинам: 

нехватка учителей начальных классов, недостаточно классных комнат, оборудованных для 

обучающихся начальных классов (превышена проектная норма количества детей начальных 

классов), проведение капитального ремонта в МБОУ «СОШ №1», переводом детей в другие 

образовательные организации города. 
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2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

 

Таблица 3 – Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций 

Год 

Общее количество 

обучающихся 

общеобразовательных классов 

Количество обучающихся 

углубленно изучающих 

отдельные предметы 

Удельный вес обучающихся 

углубленно изучающих 

отдельные предметы 

2014 3764 79 2,1 

2015 3933 66 1,7 

2016 4067 88 2,2 

2017 4185 132 3,2 

Для обучающихся 7 и 8 классов МБОУ «Зиминский лицей» организовано углубленное 

изучение математики и химии. Идет увеличение удельного веса численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные предметы  

 

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

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

программам среднего общего образования. 

В 2014 году в МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ «СОШ №1, 8, 26» в 8 профильных 

классах занималось 173 человека (46,9%). Профили обучения: информационно-

технологический 2 класса - 49 человек, физико-математический 3 класса - 61 человек, 

химико-биологический 2 класса - 37, социально-гуманитарный 1-26 человек. 

В 2015 году в МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ «СОШ №1, 8, 26» в 9 профильных 

классах занималось 180 человек (51,6%). Профили обучения: информационно-

технологический 2 класса - 42 человека, физико-математический 4 класса - 79 человек, 

химико-биологический 2 класса – 34, социально-гуманитарный 1-25 человек. 

В 2016 году в МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ «СОШ №1, 8» в 6 профильных 

классах обучались 125 человек (39,1 %). Профили обучения: информационно-

технологический 1 класса - 19 человека, физико-математический 3 класса - 72 человек, 

химико-биологический 2 класса – 34. 

В МБОУ «СОШ №26» не открыт социально-гуманитарный профиль в связи с 

невостребованностью. 

В 2017 году в МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ «СОШ №8» в 4 профильных классах 

обучались 86 человек (27 %). Профили обучения: физико-математический 2 класса - 47 

человек, химико-биологический 2 класса – 39 человек. 

В связи с закрытием МБОУ «СОШ №1» на капитальный ремонт закрыт 

информационно-технологический профиль. 

Таблица 4 - Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Год 
Общее количество обучающихся 

10-11(12) классов 

Количество обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения 

Удельный вес численности 

обучающихся в классах 

(группах) профильного 

обучения 

2014 369 173 46,9 

2015 349 180 51,6 
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2016 320 125 39,1 

2017 319 86 27,0 

 

По объективным причинам снизился удельный вес численности обучающихся в 

классах (группах) профильного обучения в 2017 году. 

 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2017 

году составлял 0%. Десятый год в городе осуществляется дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года дети с ОВЗ обучаются по программам 

дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области». 

 

Кадровое обеспечение 

2.3.1 Численность учащихся общеобразовательных организаций составляет 4477,5 

человек, численность педагогических работников (без внешних совместителей) составляет 

241 человек, внешних совместителей (из расчета на полную занятость) 32,4 человека; 

соответственно численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 

одного педагогического работника составляет 16,3 человека (в 2016 году составляла 14,9 

человек).  

 
Рисунок 16 -  Численность обучающихся по образовательным программам НО, ОО, СО образования в 

расчете на 1 педагогического работника (чел.)  

 

2.3.2. Из общеобразовательных организаций численность учителей в возрасте до 35 

лет  составляет 43 человек, численность учителей составляет 217 человек, удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций  составляет – 19,8%. 
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Рисунок 17 -  Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

 

По сравнению с прошлым годом процент численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций повысился на 0,3%. 

 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации: педагогических работников составляет 

100%, из них учителей – 100%. 

 

В данном подразделе представляем практику реализации Профессионального 

стандарта «Педагог» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в рамках 

деятельности региональной стажировочной площадки по реализации Дорожной карты 

развития кадрового потенциала системы образования Иркутской области на 2015-2020 

годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в систему образования.  

  

Название успешной практики: «Совершенствование педагогического мастерства и 

повышение квалификации педагогов в условиях введения Профессионального стандарта 

педагога». 

Цели/задачи:  

Цель: совершенствование модели методического сопровождения профессионального 

развития и повышения квалификации педагогов как необходимое условие введения 

профессионального стандарта педагога.  

Направления и задачи: 1) изучить «Профессиональный стандарт педагога» и 

требования профессионального стандарта к педагогу; 2) привести в соответствие с 

профессиональным стандартом нормативную базу образовательного учреждения; 3) 

организовать процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций 

педагогов школы Профстандарту; 4) провести анализ проблем педагогов и определить 

возможности их решения за счет внутренних и внешних ресурсов; 5) разработать и 

внедрить критерии и показатели оценки профессиональной деятельности педагогов. 
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Масштаб и география охвата: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. 

Зима. 

Сроки реализации: 2016-2020 годы 

Краткое описание: В 2016 году образовательная организация начала 

функционировать в режиме стажировочной площадки по реализации Дорожной карты 

внедрения профессионального стандарта «Педагог», что потребовало пересмотреть 

сложившуюся систему организации управленческой и методической работы. 

Прежде всего, были определены ключевые кадровые проблемы: потребность в кадрах, 

способных профессионально развиваться; несоответствие профессинально-личностных 

компетенций учителя современным требованиям, заложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Программным документом по решению этих задач стала Программа развития МБОУ 

«СОШ № 7» «Качественное образование - достойное будущее», одним из направлений 

которой является совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации педагогов по вопросам инновационного развития общего образования. В 

целях реализации этого направления и в рамках работы стажировочной площадки был 

разработан проект «Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации педагогов в условиях введения Профессионального стандарта педагога» 

Практическим звеном реализации данного проекта является выполнение Дорожной карты 

внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

начального общего, основного общего и среднего общего образования) (учитель)». 

Достигнутые результаты: Разработан внутренний стандарт МБОУ «СОШ № 7» - 

документ, определяющий квалификационные требования к педагогу, соответствующие 

реализуемым в образовательном учреждении программам. Проведен анализ и 

корректирование нормативно-правовой базы в связи с введением профессиональных 

стандартов (разработка, согласование и утверждение локальных актов в области 

формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования и 

оценки качества труда). Ведется работа по направлению «Определение соответствия уровня 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 7» требованиям профессионального стандарта» 

-  разрабатывается Положение о порядке и проведении внутреннего аудита педагогов, 

обсуждается инструментарий и методические рекомендации по оценке и самооценке 

квалификации педагога в соответствии с выделенными уровнями профессионального 

стандарта. Главным результатом работы с педагогами на подготовительном этапе внедрения 

Профессиональных стандартов стали профессиональные изменения, предполагающие 

динамику личностного развития и достаточную сформированность базовых компетентностей 

и функциональной грамотности педагогов. А также осознание педагогическим коллективом 

значимости действий, направленных на качественное изменение практики образования. 

Практика реализации профессионального стандарта учителя на уровне МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Зимы вошла в реестр лучших педагогических 

и управленческих практик в Иркутской области (распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 04.04.2017 г. № 234-мр). 

Контактное лицо:  

Коблова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 7» 

Телефон: +7 (395) 543-17-35,  

Почта: shk7p@yandex.ru  

mailto:school26zima@mail.ru
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2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 

 
Рисунок 18 - Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (%).  

 

Численность педагогических работников в общеобразовательных организациях по 

сравнению с прошлыми годами снижается, в сравнении с 2016 годом -  уменьшение на 1,1%. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

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

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

100%.   

 

Условия реализации образовательных программ.  

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося составляет 7,76 квадратных метров. 

2.4.2. Все общеобразовательные организации (100%) города имеют водопровод и 

центральное отопление, имеют канализацию 7 из 8 действующих общеобразовательных 

организаций (87,5%), отсутствует канализация в МБОУ «Зиминский лицей» (12,5%). МБОУ 

«СОШ № 1» закрыто на капитальный ремонт. 

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

100 учащихся общеобразовательных организаций, в 2017 году составляло 7 ед. – 4485 

обучающимися использовались в учебных целях 309 ПК. Число компьютеров, используемых 

в учебных целях и имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций, составляло 6 ед. – 4485 обучающимися использовались в 

учебных целях 267 ПК, подключенных к сети Интернет. 
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Рисунок 19 – Динамика количества персональных компьютеров (в т.ч. подключенных к сети Интернет), 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

 
 

Уменьшение количества персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций, обусловлено моральным и 

физическим износом парка ПК в школах, увеличением контингента обучающихся. 

Последняя поставка компьютерного оборудования была в 2012 году в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области. Полностью 

обновить парк персональных компьютеров, используемых в учебных целях, собственными 

силами общеобразовательные организации не в состоянии.   

2.4.4. В 2017 году удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, составил 87,5% (МБОУ «СОШ 

№8, 10» - скорость 1 Мбит/с, МБОУ «СОШ №5, 9», «Зиминский лицей» - 2 Мбит/с, МБОУ 

«СОШ №7» - 10 Мбит/с, МБОУ «СОШ №26» - 50 Мбит/с) в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. Скорость подключения 

к сети Интернет в «НШ-ДС №11» составляла 512 Кб/с, в связи с отсутствием у провайдера 

технической возможности увеличения скорости в данной организации из-за  

территориального расположения.  
 

Таблица 5 – Динамика ширины канала связи общеобразовательных организаций, в количестве 

организаций. 
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2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составляет 100%.  

Переводом муниципальных услуг в электронный вид обусловлено ведение с сентября 

2013 года электронного журнала и дневника через единую образовательную сеть 

«Дневник.ру» во всех общеобразовательных организациях. Информирование родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей и ведение журнала только в 

электронной форме с сентября 2017г. осуществлялось в 6 из 8 общеобразовательных 

организаций (75%).  

 

 
Рисунок 20 – Динамика ведения электронного дневника, журнала, в т.ч. только в электронном виде, в 

общем количестве общеобразовательных организаций 

 

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

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Контингент обучающихся в городе из числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей–инвалидов насчитывает 496 человек, что составляет 11,1% от общего 

количества детей школьного возраста. Для обучения детей с ОВЗ и детей–инвалидов в 

городе созданы специальные условия. Используются специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособий и 

дидактические материалы, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия. Дети обучаются в отдельных классах и инклюзивно в общеобразовательных 

классах. 
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Рисунок  21 - Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов в городе 

по годам. 

 
Рисунок 22 - Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций города (%). 

 

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

доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 11,1%. 

Все организации города, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обучают детей - инвалидов и инвалидов.  

В 2014 году функционировало 10 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Зимы (7 – средних школ, 1 – начальная школа, 1 – лицей, 1 – вечерняя 

школа). В МБОУ «СОШ №9» для беспрепятственного доступа инвалидов были установлены 

поручни. В 2015, 2016 году функционировало 9 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций города Зимы (7 – средних школ, 1 – начальная школа - 
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детский сад, 1 – лицей). В 2017 году функционировало 8 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций города Зимы (6 – средних школ, 1 – начальная школа - 

детский сад, 1 – лицей), т.к. на капитальный ремонт закрыто МБОУ «СОШ №1». 

С 2014-2017 год для беспрепятственного доступа инвалидов в здание было 

оборудовано поручнями только МБОУ «СОШ №9». 

 

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

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

- в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам – 65,5%: 

- из них инвалидов, детей-инвалидов – 14,3%; 

- в формате инклюзии – 34,5%; 

- из них инвалидов, детей-инвалидов – 1,7%. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам ведется в МБОУ «СОШ № 7, 8, 9, 10». Открыты классы для 

детей задержкой психического развития (далее ЗПР), классы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (далее ЛУО) и классы для детей – инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью (далее УУО).  

В 2017 году 65 детей (из них 4 ребенка-инвалида) занимались в пяти классах для 

обучающихся с ЗПР, 177 человек (из них 3 ребенка - инвалида) - в 16-ти классах - 

комплектах для обучающихся с ЛУО; для 58 детей-инвалидов с УУО организовано семь 

классов-комплектов. 

Таблица 6 - Количество обучающихся в отдельных классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам. 

Год 

Число классов 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Количество 

обучающихся 

Число классов 

для детей с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

Количество 

обучающихся 

Число классов 

для детей с 

умеренной 

умственной 

отсталостью 

Количество 

обучающихся 

(дети-

инвалиды) всего 
из них: дети-

инвалиды 
всего 

из них: дети-

инвалиды 

2014 2 20   17 193 17 4 34 

2015 4 44 2 17 199 13 4 34 

2016 3 42 2 16 182 6 6 44 

2017 5 65 4 16 177 3 7 58 

 

Таблица 7 - Удельный вес обучающихся в отдельных классах, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Год 

Численность 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% от общей 

численности 

Численность 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

% от общей 

численности 

Всего обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2014 20 5,9 227 67,0 339 
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2015 44 11,6 233 61,5 379 

2016 42 9,9 226 53,2 425 

2017 65 14,2 235 51,3 458 

 

Таблица 8 - Удельный вес детей – инвалидов, обучающихся в отдельных классах, в общей численности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Год 

Всего обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

из них детей-инвалидов: 

с задержкой 

психического развития 

с легкой умственной 

отсталостью 

с умеренной умственной 

отсталостью 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2014 339   0,0 17 5,0 34 10,0 

2015 379 2 0,5 13 3,4 34 9,0 

2016 425 2 0,5 6 1,4 44 10,4 

2017 458 4 0,9 3 0,7 58 12,7 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

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

инклюзии ведется в МБОУ «СОШ № 5, 7, 8, 9, 10, 26» и МБОУ «Начальная школа - Детский 

сад №11». В 2017 году в 69 общеобразовательных классах инклюзивно обучалось 158 детей с 

задержкой психического развития, из них 8 человек имеют статус ребенка – инвалида.  

Удельный вес обучающихся, получающих инклюзивное образование составляет 41% 

от численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Таблица 9 – Удельный вес обучающихся, получающих инклюзивное образование, в общей численности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Год 

Всего обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Количество обучающихся, 

получающих инклюзивное 

образование Удельный вес 

обучающихся, 

получающих инклюзивное 

образование всего 

из них детей - 

инвалидов 

2014 339 92 7 27,1 

2015 379 102 9 26,9 

2016 425 157 8 36,9 

2017 458 158 8 34,5 
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Таблица 10 – Удельный вес детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Год 

Всего обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Количество детей-инвалидов, 

получающих инклюзивное образование 

Удельный вес детей-инвалидов, 

получающих инклюзивное 

образование 

2014 339 7 2,1 

2015 379 9 2,4 

2016 425 8 1,9 

2017 458 8 1,7 

 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 

23,8%. 

Таблица 11 - Удельный вес численности обучающихся по АООП для детей с задержкой психического развития в 

соответствии с ФГОС 

Год 

Количество обучающихся по 

АООП для детей с задержкой 

психического развития 

Количество детей обучающихся 

в соответствии с ФГОС 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

2016 199 27 13,6 

2017 223 53 23,8 

 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 15,3%. 

Таблица 12 -  Удельный вес численности обучающихся по АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствии с ФГОС  

Год 

Количество обучающихся по 

АООП для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Количество детей обучающихся 

в соответствии с ФГОС 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

2016 226 16 7,1 

2017 235 36 15,3 

 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

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

программ: 

- с задержкой психического развития  - 48,7% 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 51,3%. 
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Таблица 13 -  Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам программ по годам 

Обучение по адаптированным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Численность детей по годам 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

- с задержкой психического 

развития; 
112 33 146 38,5 199 46,8 223 48,7 

- с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
227 67 233 61,5 226 53,2 235 51,3 

 

При анализе данных наблюдается стабильное увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов.  

В городе созданы специальные условиям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов. Обучение ведется по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (АООП). Реализация образовательных 

программ организована с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. Обеспечиваются условия для возможности освоения образовательных программ в 

рамках индивидуального учебного плана. Используются специальные методы обучения и 

воспитания, реализуются вариативные формы и методы организации учебной и внеучебной 

работы. Занятия ведутся по специальным учебникам и специальным учебным пособиям, 

дидактическим материалам. Организовано комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

Все перечисленные условия способствуют получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся детей с ОВЗ и 

детей–инвалидов, в том числе через организацию системы инклюзивного образования.  

Проблемой остается оснащение зданий необходимым оборудованием, создание 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов. Отсутствие в штатном расписании 

образовательных организаций таких специалистов, как тьютор, ассистент, дефектолог, 

специальный психолог.  

 

В данном подразделе представляем успешную практику работы по данному 

направлению в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

Название успешной практики: «Обеспечение доступности образовательной среды 

для детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации». 

Цели/задачи: создание условий для обеспечения права детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

на получение образования, максимально возможной социальной адаптации, вовлечение в 

процесс социальной интеграции и личностной самореализации этих обучающихся. 

Масштаб и география охвата: дети, проживающие на территории г. Зимы. 

Количество обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 8» - 131 человек. 

Количество педагогов МБОУ «СОШ № 8», работающих с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами - 24 человека. 

В общеобразовательной школе организованы общеобразовательные, специальные 

(коррекционные) классы для детей с легкой и умеренной  умственной отсталостью и классы 

инклюзивного обучения, в которых обучаются дети с задержкой психического развития.  
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Сроки реализации:  

С 2002 года начали функционировать специальные (коррекционные) классы, а с 2007 

года - классы для обучения детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью. 

С 2016 г. в связи с введением ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН) в учреждении 

разработаны АООП НОО обучающихся с ЗПР и АООП НОО обучающихся с УО (ИН). 

Краткое описание: Каждый ребенок независимо от уровня интеллекта и физического 

развития развивает  свои способности, данные ему от природы. Образование организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 

Для обеспечения "равного доступа к образованию" в МБОУ "СОШ № 8" создаются 

специальные условия: обеспечение владения педагогами методами обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, использование специальных технических средств обучения, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, психолого-педагогическое 

сопровождение, предоставления услуг тьютора. 

Уроки пения, рисования, трудового обучения, физической культуры проводят 

учителя-предметники. Готовность педагогов к работе с такими детьми, в том числе и 

психологическая, бесспорно влияет на успешность обучения. 

Ребята с удовольствием посещают все школьные мероприятия. Традиционно 

отмечаются праздники с приглашением родителей. Участвуя вместе со всей школой в 

праздниках, конкурсах, познавательно-развлекательных играх ребята учатся социально 

взаимодействовать. Все, что сделано их руками на уроках труда, выставлено в кабинетах и 

родители видят успех своих детей. 

Достигнутые результаты: Педагоги, работающие с категорией детей с ОВЗ имеют 

100% курсовую подготовку. Педагогические и управленческие работники школы имеют 

публикации опыта работы на уровне региона, принимают активное участие в семинарах, 

семинарах-практикумах, научно-практических конференциях разного уровня, где 

распространяют опыт работы. В 2016 г. обобщен опыт работы Пастуховой М.А., Бабинович 

О.Н. по теме: «Обеспечение доступности образовательной среды для детей с нарушением 

интеллекта в условиях общеобразовательной организации» в проблемном перекрёстном 

тренинге «ФГОС НОО ОВЗ: тьюторское сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута» в рамках форума «Образование Прибайкалья-2016». В 2017 году проведен 

городской семинар для педагогов города, работающих с детьми с ОВЗ по теме: «Развитие 

познавательной активности и интересов обучающихся с ОВЗ». В 2017 году школой был 

представлен опыт работы на II межрегиональной научно-практической конференции 

«Создание специальных условий образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы» 

по теме: «Создание универсальной безбарьерной среды в образовательной организации для 

детей с ОВЗ». Также учителя и учащиеся МБДОУ «СОШ № 8» участвуют в конкурсных 

мероприятиях различного уровня по данному направлению. 

 

Контактное лицо:  

Пастухова Марина Александровна, директор МБОУ «СОШ № 8» 

Телефон: +7 (395) 543-13-52 

Почта: sosh8@ztrc.ru  

 

mailto:school26zima@mail.ru
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2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

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

 
Рисунок 23 – Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника (чел.) 

 

Качество образования 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

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

численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам.  

Таблица 14 -  Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно давших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

Наименование/ год 2014 2015 2016 2017 

Количество выпускников 

сдававших ЕГЭ 
193 189 179 160 

Количество выпускников, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике  
193 177 167 159 

Доля выпускников, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике 
100 93,7 93,3 99,4 

В 2017 году значительно увеличилась доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

 

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

освоившими образовательные программы среднего общего образования. 

Таблица 15 - Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования 

Предмет/ год 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 54,8 54,6 63,7 63,9 

Математика базовый уровень  - 3,7 3,8 4,3 

55,5 

47,3 

85 
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47,5 

37,5 

85 

57,2 
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Математика профильный уровень 38,5 30,1 36,9 40,2 

Средние значения количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования за последние три 

года по русскому языку и математике повышаются, но остаются ниже средних областных 

показателей  

 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования. 

Таблица 16 - Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования 

Предмет/ год 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 25,5 22,7 27,12 25,4 

Математика  9,6 10,9 11,9 11,7 

Средние значения количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего образования за последние три 

года по русскому языку и математике снизились по сравнению с 2016 годом и ниже средних 

областных показателей  

 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным 

программам 

Таблица 17 - Удельный вес численности обучающихся, получивших на ГИА неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в ГИА. 

Наименование/ год 2014 2015 2016 2017 

Основное общее образование 

Численность обучающихся, участвовавших в ГИА 336 279 276 315 

Численность обучающихся, получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты 
0 5 1 10 

Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

ГИА неудовлетворительные результаты 
0 1,8 0,4 3,2 

Среднее общее образование 

Численность обучающихся, участвовавших в ГИА 193 189 179 160 

Численность обучающихся, получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты 
0 12 12 1 

Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

ГИА неудовлетворительные результаты 
0 6,3 6,7 0,6 

 

В 2017 году увеличилось количество выпускников 9 классов, получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты и уменьшилось количество выпускников 11 классов не 

преодолевших минимальный порог по обязательным предметам. На основании проведенного 

анализа результатов ГИА- 2017 года составлен план мероприятий (дорожная карта) для 

устранения выявленных проблем ГИА-2017 и подготовки к ГИА – 2018. Определены и 

реализуются основные направления работы общеобразовательных организаций и Комитета 

по образованию: 
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 методические службы занимаются практической отработкой методики преподавания тех 

тем, которые вызывают затруднение как у обучающихся, так и у педагогов; 

 сделаны заявки на курсовую подготовку предметного содержания для учителей 

математики и естественнонаучных дисциплин; 

 проведен городской пробный экзамен по профильной математике в 11 классе, по 

математике и русскому языку в 9 классах;  

 проведен демонстрационный экзамен по математике для родителей обучающихся 9-х 

классов, с показом всей технологии проведения экзамена, с последующим обсуждением; 

 по мере поступления информации обновляются информационно-аналитические, 

методические материалы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на стендах, официальных 

сайтах ОО, Комитета по образованию; 

 организована индивидуальная, групповая подготовка обучающихся к ГИА, разработаны 

индивидуальные планы работы со слабоуспевающими и высокомотивированными 

обучающимися; 

 продолжено психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА; 

 ведется работа с родителями обучающихся 9, 11 классов, индивидуальные беседы, 

родительские собрания в ОО и общегородские родительские собрания в 9 и 11 классах; 

 ведется профориентационная работа с выпускниками и их родителями по обдуманному 

выбору предметов на ГИА; 

 Комитетом по образованию ведется работа по обновлению кадрового состава, 

возобновлена школа резерва управленческих кадров, осуществляется контроль подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Сохранение здоровья  

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

обучающихся общеобразовательных организаций Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования составляет 88,7%.         

 
Рисунок 24 – Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (%) 

 

2.7.2. Шесть общеобразовательных организаций (из 9) имеют логопедический пункт, 

что составляет 66,6%. 

Количество логопедических пунктов изменилось в сторону уменьшения в связи с 

отсутствием специалиста, в результате чего снизился процент - на 11,2%. 

В 2016 году 7 общеобразовательных организаций (из 9) имели логопедический 

пункт, что составляло 77,8%. 

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

89,0%

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

86,6% 
87,3% 87,4% 

88,7% 



52 

 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

88,9%. Отсутствует спортивный зал в МБОУ «Зиминский лицей», занятия с обучающимися 

организованы в спортивном зале МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева». 

2.7.4. Во всех общеобразовательных организациях отсутствуют плавательные 

бассейны. 

 

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. – Общее число общеобразовательных организаций за 2017 год не изменилось, 

но фактически действует 8 общеобразовательных организаций из 9. На основании 

постановления администрации ЗГМО от 29.05.2017 г. № 912 здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1», расположенное по адресу: 665390, Иркутская область, г. Зима, улица Бограда, д. 59, 

закрыто на капитальный ремонт.  

 

Финансово-экономическая деятельность  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося -  65,8 тыс. руб.  

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

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 3,93%. 

 

Обеспечение безопасности  

2.10.1. В общеобразовательных организациях города отсутствует охрана, 

следовательно, удельный вес числа организаций, имеющих охрану, составляет  0%. 

2.10.2. На территории города отсутствуют общеобразовательные организации в 

аварийном состоянии. 

2.10.3.  Трем школам города МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10»,  МБОУ «СОШ 

№ 26» требуется проведение капитального ремонта. 

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» было построено в 1965 

году, после наводнения 1985 года начались проблемы, в 1987 году комиссией принято 

решение о закрытии нескольких кабинетов и актового зала; летом 1987 г. был проведен 

ремонт части здания школы. Состояние актового зала школы оставалось аварийным, в 2003 

году зал был демонтирован. Столовая школы не соответствует требованиям санитарных 

норм и правил по набору помещений, поэтому питание организовано по буфетной системе. С 

2002 г. в отношении школы неоднократно составлялись акты специалистами 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе, 

г. Саянске с указанием необходимости проведения капитального ремонта и строительства 

нового пищеблока и актового зала.  

  Администрацией ЗГМО заключен муниципальный контракт №16 от 10.04.2015 г. с 

АО «Иркутскгражданпроект» на выполнение проектных работ по объекту «Средняя 

общеобразовательная школа на 352 учащихся в г. Зима Иркутской области». В 2017 году на 
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строительство объекта на территории школы № 10 на 352 места получено положительное 

заключение о проверке достоверности определения инженерных изысканий и сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. В министерство строительства Иркутской области предоставлен пакет 

документов о выделении финансирования на строительство «Средней общеобразовательной 

школы на 352 учащихся в городе Зима Иркутской области» на земельном участке школы № 

10 по ул. Коммунистической, 54. На основании распоряжения министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 

320-мр «О предоставлении муниципальным образованиям Иркутской области субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции образовательных организаций, в том числе выполнению 

проектных и изыскательских работ» данный объект вошел в перечень распоряжения на 

софинансирование 2019-2021 года.  

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» было построено в 1975 

году,  со стороны территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме, 

Зиминском районе, г. Саянске, есть замечания по неровности полов, неровности стен, старых 

оконных блоков, территория школы нуждается в благоустройстве. Комиссионно с 

администрации ЗГМО выезжали на обследование школы. В настоящее время готовится 

техническое задание на разработку ПСД. 

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» было построено в 1939 

году, со сроком давности постройки со стороны территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе, г. Саянске, есть замечания по 

неровности стен, старых оконных блоков, без ремонта кровля потеряла свое функциональное 

назначение, территория школы нуждается в благоустройстве. Комиссионно с администрации 

ЗГМО выезжали на обследование школы. В настоящее время готовится техническое задание 

на разработку ПСД. 

 

Выводы 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, 

финансовых и медико-социальных условий ресурсного обеспечения и изучения 

результативности работы системы общего образования можно сделать вывод, что основные 

этапы работы, способствующие усовершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса, финансово-экономической деятельности школ с учётом современных требований в 

2017 году заключались:  

- в обеспечении качества образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования; 

- в поэтапном переходе общеобразовательных организаций на обучение в 

соответствии ФГОС второго поколения. 

- в увеличении численности детей, обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами образования обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

- в 100 % соотношении среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в области; 

- в участии коллективов общеобразовательных организаций в конкурсах, 

педагогических проектах, научно-практических конференциях, форумах, семинарах на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне; 

- в повышении профессионального уровня педагогов, а также осуществления 

курсовой подготовки и переподготовки; 

- в оптимальном использовании имеющихся ресурсов общеобразовательных 

учреждений для обеспечения современного содержания образования и внедрения новейших 

технологий в обучении; 

- совершенствуется деятельность, направленная на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одарённости; 

- отмечается постепенное пополнение и обновление материально-технической базы в 

соответствии с СанПиН. 

 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие моменты:  

 - Нехватка педагогических кадров - одна из острых проблем, в на отчетный период 

имеется 17 вакансий: требуются учителя математики, учитель физики, учителя русского 

языка и литературы, учитель музыки, учителя-логопеды, психологи, учитель технологии 

(мальчики). Многие учителя вынуждены вести больше 18 часов, идет «старение» 

педагогических кадров. 

- Низкие результаты сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11(12)-х классов. 

- Вопрос строительства и капитального ремонта школ в городе является острой 

необходимостью. Ведутся работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1». Комитетом 

по образованию совместно с администрацией ЗГМО прорабатывается вопрос по 

строительству новой школы на месте МБОУ «СОШ № 10» (готовится пакет документов). 

- Прослеживается увеличение количества обучающихся во вторую смену. Одна из 

причин – капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1». 

- Оснащение зданий необходимым оборудованием, создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование представлено 8 общеобразовательными организациями, 

имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования (МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10», МБОУ «НШ - ДС № 11» и 

«Зиминский лицей» (имеют лицензии на ведение образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования). Из них: по 4 направленностям (социально-

педагогической направленности, туристско-краеведческой направленности, художественно-

эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности) работают МБОУ 

«СОШ № 1, 5, 9»; по 3 направленностям (социально-педагогической направленности, 

художественно-эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности): 

МБОУ «СОШ № 7, 8»; по 2 направленностям (художественно-эстетической направленности, 

физкультурно-спортивной направленности) МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «НШ - ДС № 11»; 

по 1 направленности: МБОУ «Зиминский лицей»), и двумя образовательными 

организациями дополнительного образования детей (детско - юношеская спортивная школа 

и Зиминский дом детского творчества). В 2017 году МБУ ДО «Зиминский дом детского 

творчества» получил лицензию №10061 от 21.08.2017 года на право оказывать 

образовательные услуги в системе дополнительного образования.  

 

           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) составляет 34,8%, что выше 

показателя 2016 года на 1,1%.   

 

 
Рисунок 25 - Рост удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, в %. 

             

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: техническое и естественнонаучное 
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составляет 0%; туристско-краеведческое - 4%; социально-педагогическое - 0,8%; в области 

искусств по общеразвивающим программам 49% детей; в области физической культуры и 

спорта: по общеразвивающим программам 4,2 % детей, по предпрофессиональным 

программам - 42%. 

 
Рисунок 26 - Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям, в % 

 

5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам составил 0%. 

 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам. 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования составил 

0%. 

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

в организациях дополнительного образования составил 0%. 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

составило 100% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования. 
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Рисунок 27 – Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования (%) 

По сравнению с 2016 годом удельный вес численности педагогических работников и 

внешних совместителей, работающих в образовательных организациях дополнительного 

образования, значительно увеличился. 

 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 

лет в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и/или программам спортивной подготовки. 

 

Рисунок 28 – Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной подготовки (%) 

По сравнению с прошлым годом удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет снизился на 8,6%, что говорит о «старении» 

педагогических кадров. 
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5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций  дополнительного образования в 

расчете на одного учащегося составляет 1,34  кв. м. 

5.4.2. Все организации дополнительного образования (100%) имеют водоснабжение, 

канализацию, центральное отопление, пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, 

систему видеонаблюдения, «тревожную кнопку». В 50% организаций дополнительного 

образования детей имеются пожарные краны и рукава.  

5.4.3. Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях (в т.ч. 

имеющих доступ к Интернету) в организациях дополнительного образования детей 

составляло 0 единиц.  

 

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 

за год составил 100% (МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества» получил лицензию 

№10061 от 21.08.2017 года на право оказывать образовательные услуги в системе 

дополнительного образования). 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составил 19,7 

тыс. руб. 

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

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования 

составил 0%. 

 

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 ОО 

дополнительного образования составил 0%. 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования 

составил 0%. 

 

Выводы и заключения. 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, 

финансовых и медико-социальных условий ресурсного обеспечения и изучения 

результативности работы системы дополнительного  образования можно сделать вывод:  

- расширены возможности получения детьми дополнительного образования путем 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности МБУ ДО «Зиминский 

дом детского творчества»; 

- ведется работа по воспитанию патриотизма и формированию гражданской 

идентичности, сопровождению профессионального самоопределения обучающихся и 
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воспитанников, реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», вовлечению детей в «Российское движение школьников»; 

- в 100 % соотношении среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в области. 

 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие моменты:  

- необходимо проведение капитального ремонта зданий МБУ ДО «ДЮСШ» (зал 

тяжелой атлетики, спортивный зал на ул. Ленина, 10); 

- недостаточное оснащение спортивных объектов инвентарем, оборудованием, 

спортивной экипировкой для полноценного выполнения программ спортивной подготовки и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- отсутствие квалифицированных специалистов (дополнительное образование) по 

направленностям: эколого-биологическое, туристско-краеведческое, техническое, 

спортивно-техническое. 
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2.4. Дополнительная информация о системе образования.  

 

10.3.1. Удельный вес числа образовательные организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных организаций, составляет 44,4%. В МБОУ 

«СОШ №5, 7, 8» и «Зиминском лицее» созданы Управляющие советы данных 

образовательных организаций. 

 

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет» 

составляет 100%.  

Функционирование прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах в 2017 году обеспечивалось посредством работы официальных 

сайтов всех образовательных организаций, территориального ресурсного центра, Комитета 

по образованию, раздела «Образование» на сайте администрации ЗГМО, а также сведений, 

публикуемых образовательными организациями на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru). 

 

10.4.2. Все образовательные организации имеют на своих официальных сайтах раздел 

«Сведения об образовательной организации» в соответствии с требованиями закона РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утв. ППРФ от 10 июля 2013 года № 582, приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 

г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». Ежеквартально специалистами Комитета проводится 

контроль официальных сайтов образовательных организаций на предмет выполнения 

требований нормативных актов. Анализ данных за 2017 год демонстрирует стабильное 

повышение качества наполнения официальных сайтов в сравнении с прошлым годом во всех 

образовательных организациях. 

 

  

http://bus.gov.ru/
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3. Выводы и заключения 

 

3.1. Выводы 

Анализ состояния муниципальной системы образования по итогам 2017 года показал, 

что Комитет по образованию, образовательные организации города в системе решают 

вопросы развития образования в городе. 

Основные направления деятельности муниципальной системы образования в 2017 

году определялись приоритетами государственной образовательной политики, обозначенных 

в майских Указах президента Российской Федерации, поручениях Правительства Российской 

Федерации, задачах, поставленных губернатором Иркутской области в ежегодном послании 

законодательному собранию, региональной программе «Развитие образования в Иркутской 

области», муниципальной программе «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

По итогам анализа состояния системы образования города определены планы и 

перспективы развития на 2018 год: 

- продолжение работы по обновлению нормативных правовых актов в свете нового 

закона в отношении образовательных организаций; 

- повышение доступности качественных услуг общего и дополнительного 

образования детей; 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет строительства детских 

садов и введения дополнительных мест за счет создания дополнительных групп в 

действующих детских садах; 

- совершенствование деятельности, направленной на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одаренности; 

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательных организациях города; 

- создание современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие системы государственно-общественного управления, контроль его 

качества; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

дополнительного профессионального образования и аттестации; 

- привлечение молодых специалистов, создание комфортных условий для их 

деятельности; 

- проведение капитального ремонта МБОУ «СОШ №1» согласно графику ремонтных 

работ.  

 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие моменты: 

- проведение капитального ремонта школ, детских садов, здания МБУ ДО «ДЮСШ»; 

- увеличение количества обучающихся во вторую смену; 

- создание условий для беспрепятственного доступа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательные организации города; 
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- низкие результаты сдачи экзаменов выпускниками 9, 11-х классов; 

- обеспечение безопасности образовательного процесса (необходимо устройство 

системы контроля управления доступом во всех ОО); 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях; 

- пополнение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями; 

- «старение» педагогических кадров; 

- привлечение и сохранение молодых специалистов. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

I. Общее образование 

1.Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

  
 

1.1.1.  Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди 

на получение в текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми): 

     

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент - - - 68,7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент - - - 26,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент - - - 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 

детей соответствующей возрастной группы): 

     

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент - - - 53,7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент - - - 20,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент - - - 79,1 

1.1.3.  Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 0 0 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
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детьми: 

группы компенсирующей направленности; человек - - - 20 

группы общеразвивающей направленности; человек - - - 26,6 

группы оздоровительной направленности; человек - - - 28 

группы комбинированной направленности; человек - - - 28,3 

семейные дошкольные группы. человек - - - 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

   

  

 

 

в режиме кратковременного пребывания; человек 242 232 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. 

 
человек 

0 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

 

группы компенсирующей направленности; процент - - - 1 

группы общеразвивающей направленности; процент - - - 45,1 

группы оздоровительной направленности; процент - - - 43 

группы комбинированной направленности; процент - - - 49,5 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент - - - 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  
 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 12,5 12 10,8 10,4 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
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детьми, по должностям: 

воспитатели; процент 76,3 79,1 78,6 74,8 

старшие воспитатели; процент 0 0 0 0 

музыкальные руководители; процент 5,2 4,2 4,4 3,7 

инструкторы по физической культуре; процент 5,2 5,5 5 4,8 

учителя-логопеды; процент 8,5 7,3 8,1 11,2 

учителя-дефектологи; процент 0,65 0,6 0,6 1,07 

педагоги-психологи; процент 3,9 3,06 3,1 4,2 

социальные педагоги; процент 0 0 0 0 

педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 0 0 0 

1.3.3.Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 84,3 84,3 85 85 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 
  

 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на 1 ребёнка 

квадрат-

ный 

метр 

6,5 5,45 
6,1 7,3 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 50 40 55,5 77,7 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих  

дошкольные образовательные организации. 

единица 0 0 0,2 0,2 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 24,9 21 50 28,2 
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1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 1,03 0,8 0,88 0,9 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

процент 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 
- - 0 3,6 

с нарушениями слуха; процент - - 0 0 

с нарушениями речи; процент - - 100 0 

с нарушениями зрения; процент - - 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 
- - 0 0 

с задержкой психического развития; процент - - 0 3,6 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - - 0 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент - - 0 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 0 0 

оздоровительной направленности. процент - - 0 0 

 комбинированной направленности. процент - - 0 96,3 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

процент 
 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 
- - 0 5,2 

с нарушениями слуха; процент - - 0 0 

с нарушениями речи; процент - - 100 0 

с нарушениями зрения; процент - - 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 
- - 0 0 

с задержкой психического развития; процент - - 0 5,2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 

процент 
- - 0 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент - - 0 0 
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с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 0 0 

оздоровительной направленности. процент - - 0 5,2 

комбинированной направленности. процент - - 0 89 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
  

 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент - - - 58 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  
 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

процент 0 0 10 0 

дошкольные образовательные организации; процент 0 0 10 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 0 0 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 

0 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 
0 0 0 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 

0 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете 

на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

тысяча 

рублей 
73,1 62,7 89,6 86,6 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 
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2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

     

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент 99,79 99,8 99,9 99,96 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 57,9 65,7 74,7 83 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. 

процент 57,6 50 56,6 64 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:      

начальное общее образование (1-4 классы); человек 24,7 25,9 25,7 25,2 

основное общее образование (5-9 классы); человек 23,1 24,6 23,9 24 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 21,7 21,8 21,3 22,8 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

     

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену 

в общей численности обучающихся по образовательным 
процент 83,5 80,9 83,9 74,7 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 50 11,1 11,1 11,1 

II. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 
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программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 2,1 1,7 2,2 3,2 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент 46,9 51,6 39,1 27 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0,4 0 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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 15,1 14,7 16,8 18,5 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 21,2 21,4 19,5 19,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

     

педагогических работников - всего; процент 100 100 100 100 

из них учителей. процент 100 100 100 100 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 54,3 55,2 54,7 53,6 

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

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов:      

всего; процент 2,2 2,1 2,7 2,0 

из них в штате; процент - - 4,7 5,6 

педагогов-психологов:      

всего; процент 2,6 3,5 2,7 2,4 

из них в штате; процент - - 4,6 4,9 

учителей-логопедов:      

всего; процент 1,8 2,1 1,5 1,6 

из них в штате. процент - - 2,7 2,9 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

     

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

квадратн

ый метр 
7,43 7,43 6,36 7,76 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

процент 90 88,9 88,9 

 

 

87,5 

    водопровод; процент 100 100 100 100 

    центральное отопление; процент 100 100 100 100 

    канализацию. процент 90 88,9 88,9 87,5 

2.4.3.  Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

     

    всего; единица 9 8 8 7 

    имеющих доступ к сети «Интернет». единица 7 7 6 6 

2.4.4.  Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

процент 0 77,7 77,7 87,5 
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"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети 

"Интернет". 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 100 100 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

     

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 11,1 11,1 11,1 11,1 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

     

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным 

программам  

процент 72,9 73,1 63,1 65,5 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 15 12,9 12,3 14,3 

в формате инклюзии процент 27,1 26,9 36,9 34,5 

из них инвалидов, детей- инвалидов процент 2,1 2,4 1,9 1,7 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент - - 13,6 23,8 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

процент - - 7,1 15,3 

2.5.5. Структура численности обучающихся по      
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адаптированным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ: 

для глухих; процент 0 0 0 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 0 0 0 

для слепых; процент 0 0 0 0 

для слабовидящих; процент 0 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 0 0 0 

с задержкой психического развития; процент 33 38,5 46,8 48,7 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 67 61,5 53,2 51,3 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

     

учителя-дефектолога; человек -  - - - 

учителя-логопеда; человек 55,5 47,3 85 114,5 

педагога-психолога; человек 47,5 37,5 85 57,2 

тьютора, ассистента (помощника). человек  - - - - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

     

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным предметам 

процент 100 93,7 93,3 99,4 

2.6.2.Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования:  

     

по математике; балл 38,5 30,1 36,9 40,2 

по русскому языку. балл 54,8 54,6 63,7 63,9 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования:  

     

по математике; балл 9,6 10,9 11,9 11,7 
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по русскому языку. балл 25,5 22,7 27,12 25,4 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

     

основного общего образования; процент 0 1,8 0,4 3,2 

среднего общего образования. процент 0 6,3 6,7 0,6 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

     

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 86,6 87,3 87,4 88,7 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 77,8 77,8 77,8 66,6 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 0 0 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 0 0 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 
53,7 55,1 64,9 65,83 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 0 4,66 3,93 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

    

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0 0 0 0 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 0 0 0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования 

процент 22,2 22,2 22,2 33,3 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
     

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
     

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)  

процент 15,5 18,15 33,72 34, 8 
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5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

     

техническое;  процент 0 0 0 0 

естественнонаучное; процент 0 0 0 0 

туристско-краеведческое;  процент - - - 4 

социально-педагогическое; процент - - - 0,8 

в области искусств:      

по общеразвивающим программам; процент - - - 49 

по предпрофессиональным программам; процент - - - 0 

в области физической культуры и спорта:      

по общеразвивающим программам;  процент - - - 4,2 

по предпрофессиональным программам. процент - - 38,51 42 

5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

процент 0 0 0 0 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

     

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент - - - 0 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования.  

процент 0 0 0 0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

     

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей 

в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 100 100 100 
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5.3.2. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников организаций 

дополнительного образования: 

     

всего; процент - 40 36,3 53,4 

внешние совместители. процент - 4,7 5,6 20,7 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки. 

процент - 41,1 43,7 35,1 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

     

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося. 

квадрат-

ный метр 
2,11 1.83 2,77 1,34 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: 

     

водопровод; процент 100 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 100 

канализацию; процент 100 100 100 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 100 100 100 

дымовые извещатели; процент 100 100 100 100 

пожарные краны и рукава; процент 50 100 100 50 

системы видеонаблюдения; процент 100 100 100 100 

"тревожную кнопку". процент 100 100 100 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования: 

     

всего; единица 0,2 0,2 0 0 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,2 0,2 0 0 
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5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

     

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 

дополнительного образования. 
процент 0 0 0 100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

     

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 
20,3 29,9 31,6 19,7 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 0 0 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

     

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе организаций дополнительного образования. 
процент 0 0 0 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, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 0 0 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 50 0 0 50 

V. Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 
    

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 
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10.3.1. Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых созданы коллегиальные органы управления, в общем 

числе образовательных организаций: 

 

    

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 33,3 44,4 44,4 44,4 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

 
    

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в 

сети "Интернет", в общем числе организаций: 

 
    

дошкольные образовательные организации; процент 100 100 100 100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 100 100 100 100 

организации дополнительного образования; процент 50 50 100 100 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте 

в сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном 

перечне сведений о деятельности организации, в общем числе 

следующих организаций: 

 

    

дошкольные образовательные организации; процент 100 100 100 100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 100 100 100 100 

организации дополнительного образования; процент 50 50 100 100 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 33,3 44,4 44,4 44,4 

 

 

 

 

И.о. председателя   С.А. Костикова  


