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комитета образования Администрации Новгородского муниципального 
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Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Вводная часть 

Новгородский муниципальный район - муниципальное образование, 

состоящее из 2 городских и 8 сельских поселений. На территории района 

расположено более 200 сельских населенных пунктов.  

Территория района составляет 4596,6 квадратных километров, из них 

сельскохозяйственные угодья занимают 1110 кв. км, площадь, покрытая лесом 

– 2181 кв.км. 

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения 

Новгородского муниципального района составляет 63287 человек (на 1 января 

2019 года – 63039, на 1 января 2018 года - 63294 человек). Доля 

несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет на 1 января 2020 года 

составляет 18,4% (11659 чел.). 

В течение 2019-го года работа Администрации района была направлена 

на решение основных задач социально-экономического развития, выполнения 

Указов Президента РФ, поручений Губернатора области и доведенных 

целевых показателей. Заработная плата в районе составила 34756,6 (в 2018 

году – 33328,2, в 2017 году – 30707,3, в 2016 году - 28491,1, в 2015 году - 

28988,3) рублей в месяц, 119,9% к уровню 2015 года.  

На финансирование отрасли «Образование» в 2019 году из 

консолидированного бюджета района было направлено 600 940 892 рублей 95 

копеек (увеличение к уровню 2018 года– 1,4 %). 

В 2019 году в районе функционировало 34 муниципальных автономных 

учреждений образования: 15 общеобразовательных школ с филиалами в 

п.Тесовский и д.Божонка (9 средних, 6 – основных), 6 дошкольных 

образовательных учреждений и 3 филиала, одно учреждение дополнительного 

образования, одно муниципальное автономное учреждение детский 

загородный оздоровительный лагерь «Волынь», муниципальное автономное 

учреждение «Дом молодежи центр, ГПВ и ПДМ». 

 

 

 

 

 



Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 

На территории Новгородского муниципального района проживают 4690 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. Количество детей, проживающих на территории 

Новгородского муниципального района, за пять лет увеличилось с 4110 детей 

в 2014 году до 4690 детей на 01.01.2020 года. Количество детей от 1 года до 7 

лет с 3341 в 2014 году увеличилось до 4298 детей в 2019 году. Численность 

детей от 3 до 7 лет составляет 3094 детей в 2019 году, в 2014 году количество 

детей данного возраста составляло 2355 детей. 2512 детей являлись 

воспитанниками муниципальных образовательных организаций 

Новгородского муниципального района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в 2019 году. 

В 2019 году 966 детей получили путёвки в детские сады в группы 

полного дня, из них 97 человек – в группы кратковременного пребывания. 

Отложенный спрос на 2020-2021 годы составляет 472 человека. 

В Новгородском районе обеспечена 100% доступность для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

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) - в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 88,3%, в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет - 54,1%, в возрасте от 3 до 7 лет - 100 %. 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(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) - 53,6% 

(всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) - 53,6%, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 

33,2%, в возрасте от 3 до 7 лет - 100%). 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми - 0%. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. 



В дошкольных организациях района внедрен ФГОС дошкольного 

образования (укрепление материально-технической базы, организация 

развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

оснащение материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития).  

В 8 образовательных организациях организуется работа групп 

кратковременного временного пребывания (д.Григорово, Ермолино, 

Подберезье, Савино, п.Панковка, Сырковская школа). Исходя из 

возможностей дошкольных образовательных учреждений и с учетом 

потребностей родителей, работа групп кратковременного пребывания 

организована в основное время функционирования детского сада и вечернее 

время. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания в общей численности воспитанников 

дошкольных организаций составляет 3,9%. 

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 посещают 14,8 % детей, 

общеразвивающие группы – 72,5 %, комбинированные группы посещают 

12,8% детей. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников. 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций в 

2019 году - 100%. В детских садах района работают 237 педагогических 

работников. В 2014 году количество педагогических работников составляло 

233 человека. 

Все руководители имеют высшее педагогическое образование, 

профессиональную переподготовку в области управления образованием и в 

направлении внедрения и управления качеством реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). 

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. 

На одного педагогического работника приходится 10,5 воспитанников в 

2019 году. В 2014 году – 12,04 воспитанника. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

- воспитатели – 71,1% 

- старшие воспитатели – 5,49% 

- музыкальные руководители – 6,33% 

- инструкторы по физической культуре – 2,95% 

- учителя-логопеды – 8,02% 

- учителя-дефектологи – 3,78% 

- педагоги-психологи – 1,69% 

- социальные педагоги – 0% 

- педагоги-организаторы – 0% 

- педагоги дополнительного образования – 0%. 

100 процентов педагогических работников имеют профессиональное 

педагогическое образование, из их числа 61% - высшее педагогическое. В 2014 году 

эта доля составляла 54,9%. Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, составляет 80,2% от общей численности 

педагогических работников. 

100% педагогических работников прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО 

в 2019 году. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и плана 

мероприятий «дорожной карты», согласованным с Министерством образования и 

науки Российской Федерации и  утвержденным постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.05.2014 № 277 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Новгородской области» на 2014-2018 годы 

муниципальным органам управления образованием установлены целевые 

показатели средней заработной платы. 

По итогам работы за январь-декабрь 2019 года образовательными 

организациями Новгородского муниципального района целевые показатели по 

средней заработной плате выполнены у педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций средняя заработная плата составила 31045 рублей (в 

2015 году – 27151 рубль, в 2016 году – 27222 рубля, в 2017 году – 28955 рубля, в 2018 

году – 31005 рублей). 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. 

Требования к инфраструктуре за последние годы значительно возросли. 

Техническое состояние зданий образовательных учреждений находится в 

удовлетворительном состоянии (100% учреждений имеет водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию), но большинство из них требует 

текущего ремонта и отдельных видов капитального ремонта. 

Позитивная динамика в улучшении материально-технической базы, 

развитии инфраструктуры, проведении капитальных ремонтов дошкольных 

учреждений обеспечена в ходе реализации мер по выполнению плана 

ремонтов дошкольных образовательных учреждений района. 



В 2019 году площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольного образования в расчете на 1 воспитанника 11,6 кв.м.   

Непосредственно в работе с детьми используются 15 компьютеров. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников, составляет 0,54. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных 

учреждений в области специального (коррекционного) образования является 

обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование. 

Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия 

для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования.  

В детских садах в 2019 саду функционируют 36 групп компенсирующей 

и комбинированной направленности, в них обучается 385 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2014 году в детских садах района 

функционировали 32 группы компенсирующей и комбинированной 

направленности, в них обучались 387 детей. Удельный вес численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников составляет 15,3%. В 2013 году - 15%. Дети-инвалиды от 

общего количества воспитанников составляет 0,84%. 

В штаты детских садов включены специалисты разных профилей 

(музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги). 

Воспитание и обучение организовано в различных формах: в группах 

компенсирующей направленности, в группах комбинированной 

направленности, в группах общеразвивающей направленности совместно с 

нормально развивающими сверстниками. Всем детям в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии организовано 

психолого-педагогическое сопровождение специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования. 

Сложившаяся система работы по физическому воспитанию, сохранению 

и укреплению здоровья, позволила обеспечить стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников в детских садах района - 6,8 дн., пропущенных 

одним ребёнком в год по болезни. В 2018 году заболеваемость воспитанников 

составляла 5,5 дн., пропущенных одним ребенком по болезни. Стабильно 

высокой остаётся посещаемость (188 дн., посещённых 1 ребёнком в год). 

Показатель посещаемости свидетельствует также и об уровне 

удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций. 



В 2019 году в Новгородском муниципальном районе реализуют 

образовательную программу дошкольного образования 16 образовательных 

учреждений. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Общий объем финансовых средств, направленных в учреждения 

дошкольного образования Новгородского района в 2019 году составил 229 

033,8 тыс. руб., что составляет 87,6 тыс. руб. в расчете на одного 

воспитанника. 

Дошкольные образовательные организации в 2019 году проводили 

работу и по привлечению дополнительных финансовых средств в учреждения. 

В 2019 году привлечено внебюджетных средств 35 123,7 тыс. руб. Удельный 

вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных организаций в 2019 году составил 16 %. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

По состоянию на 2018 год здания дошкольных образовательных 

учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

По статистическим данным по учету детей, подлежащих обязательному 

обучению, на территории Новгородского района постоянно проживали 5356 

детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них – 76,97% детей (4123 чел.) посещали 

общеобразовательные учреждения района.  

99,45% (3630 чел.) детей обучались в соответствии с ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования. 

683 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным программам для детей с ОВЗ, имели возможность 

обучаться в общеобразовательных школах совместно с нормально 

развивающимися сверстниками. 184 детей (26,93%) обучались в специальных 

классах для детей с ОВЗ. 

Для 58 детей-инвалидов в общеобразовательных школах были созданы 

условия для обучения в различных формах: в общеобразовательных классах, в 

специальном (коррекционном) классе, на дому. 

109 детей с ОВЗ 1-4-х классов обучались в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

93 ребенка с ОВЗ обучался в 1-4-х классах в соответствии с ФГОС УО. 

Особое внимание в течение учебного года уделялось транспортной 

доступности при подвозе детей в школы. К месту учебы подвозились 

школьным транспортом 292 ребенка из 34 населенных пунктов. На балансе 9 

общеобразовательных организаций находится 12 школьных автобусов, 

осуществляющих подвоз учащихся к школам. Все они оснащены спутниковой 

системой ГЛОНАСС, тахографами и соответствуют требованиям 

безопасности. 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в 

конкретную общеобразовательную организацию по причине отсутствия 

других вариантов для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). 

На территории населенных пунктов района функционирует одна 

общеобразовательная организация. Но поскольку населенные пункты 

расположены близко к Великому Новгороду, имеется транспортная 

доступность, родители отдают свой выбор образовательным организациям 

Великого Новгорода. Также это связано с тем, что основная масса родителей 

работают на территории Великого Новгорода. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 



Одним из ключевых направлений в части общего образования является 

деятельность по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. Стандарт ориентирован на 

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

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. 

1899 учащихся начальных классов обучались в соответствии с 

требованиями ФГОС, что составляет 100% от общего количества учащихся в 

начальной школе. 2039 учащихся 5-9-х классов продолжали обучение в 

соответствии с требованиями ФГОС, что также составляет 100%. 176 

учащихся 10-11 классов обучались в соответствии с ФГОС СОО. 

Доля обучающихся по ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования составила 99,45%. 

С 1 сентября 2019 года в 10-х классах Бронницкой, Новоселицкой 

Подберезской и Чечулинской школ и в старшем звене Панковской, 

Пролетарской и Тесово-Нетыльской школ реализуется обучение по ФГОС 

среднего общего образования. Доля обучающихся составила 95,1% от общего 

количества учащихся на этапе среднего образования. В 2018 году эта доля 

составляла 92,9%. Школами разработаны учебные планы и образовательные 

программы на 2019/2020 учебный год в соответствии с ФГОС. Социально-

экономический профиль реализовывался в МАОУ «Подберезская СОШ» и 

МАОУ Пролетарская СОШ, а также естественно-научный профиль выбрали 

обучающихся МАОУ Пролетарская СОШ. Все остальные школы выбрали для 

реализации универсальный профиль. В рамках каждого профиля 

предусмотрено изучение отдельных предметов на углубленном уровне, 

реализация курсов по выбору и индивидуальных проектов. Все мероприятия 

реализуются согласно учебным планам и образовательным программам и 

выполняются в полном объёме. 

В школах района реализуются программы предпрофильного и 

профильного обучения: «Твои дороги выпускник», «Культура деловых 

отношений», «Основы правовых знаний», «Твоя профессиональная карьера». 

Выпускники технологического профиля Сырковской средней школы 

ежегодно сдают выпускной квалификационный экзамен, по результатам 

которого им присваивается 3 разряд по профессии «повар». В Борковской 

средней школе реализуется допрофессиональная и профессиональная 

подготовка обучающихся по рабочей специальности «Тракторист», по итогам 

обучения выпускники получают документ об окончании данного курса. 

В районе активно реализуется профориентационная работа, 

направленная на получение профессий, востребованных в агропромышленном 



комплексе. В 2019-2020 учебном году работали агроклассы в МАОУ 

«Савинская СОШ», МАОУ «Боковская СОШ», МАОУ «Лесновская ООШ».  

Во всех общеобразовательных организациях района при подготовке 

школьников используются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Расширяется спектр электронных ресурсов, 

применяемых в образовательном процессе. 

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. 

Обеспеченность педагогическими кадрами на протяжении последних 

пяти лет сохраняется и составляет 100%. На одного педагогического 

работника приходится 15,3 учащихся. 

Уже в течение ряда лет в районе остается актуальной проблема 

привлечения в сферу образования молодых специалистов и обновления ее 

кадровых ресурсов. Из 270 учителей, работающих в школах муниципального 

района, 55 чел. (20,4%) в возрасте до 35 лет. Проблема с поступлением на 

работу молодых специалистов в школы остаётся, так как в районе отсутствует 

муниципальное жильё. До руководителей образовательных учреждений 

доведена информация о действующих в области целевых программах по 

жилищному строительству. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2014 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и плана мероприятий «дорожной карты», согласованным с 

Министерством образования и науки Российской Федерации и  утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 20.05.2014 № 277 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Новгородской области» на 2014-2018 годы муниципальным 

органам управления образованием установлены целевые показатели средней 

заработной платы. 

По итогам работы за январь-декабрь 2019 года образовательными 

организациями Новгородского муниципального района целевые показатели 

по средней заработной плате выполнены у педагогических работников 

образовательных организаций общего образования средняя заработная плата 

составила 31087 рублей. Средняя заработная плата учителей составила 32096 

рублей (в 2015 году – 27644 рубль, в 2016 году – 27062 рубля, в 2017 году – 

29119 рубля, в 2018 году – 31254 рублей). 

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.  

Численность педагогических работников в общеобразовательных 

организациях района составляет 270 человек. Общая численность работников 



составляет 378 человек. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников составляет 71,4%. 

Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических работников составляет 87,0%, в 2018 году – 

86,3%. Имеют высшую или первую квалификационную категорию 143 

человека (52,9%). 

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: 

Обучающимся с трудностями в обучении, воспитании, развитии в 

школах района оказывается психолого-педагогическая поддержка учителями-

логопедами, педагогами-психологами, социальными педагогами (социальных 

педагогов – 10 чел. (60%); педагогов-психологов – 11 чел. (73,33%), учителей-

логопедов – 13 чел. (85,66%). 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ. 

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций 

составляет – 49745 кв.м., в расчете на одного обучающегося 12,13 кв. м. (в 

городских школах 6,74 кв. м, в сельских 14,72 кв.м.). В школах нет 

обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену. 

На 2019 год здания общеобразовательных учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, отсутствуют. 

Удельный вес организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию составляет 100%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 9,8. 

Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет», составило 369 

единиц (75% от общего количества компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях). Планомерное увеличение показателей позволяет 

образовательным организациям отказываться от «бумажного варианта» 

ведения журнала, в 2019 году семь общеобразовательных организаций (МАОУ 

«Панковская СОШ», МАОУ «Лесновская ООШ», МАОУ «Борковская СОШ, 

МАОУ «Захарьинская ООШ», МАОУ «Сырковская СОШ», МАОУ «Тесово-

Нетыльская СОШ», МАОУ «Подберезская СОШ») составляют отчетность 

только в электронном виде. 

Численность общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий составила 100%. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 



Основным направлением системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в районе является модель интегрированного 

образования. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных школах совместно с детьми, не имеющими нарушений 

развития. Обеспечено постоянное общение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нормально развивающимися детьми, что 

способствует эффективному решению проблем их социальной адаптации и 

интеграции в общество. Формы обучения различны: 

- в специальных (коррекционных) классах-комплектах; 

- в общеобразовательных классах по индивидуальным учебным планам; 

- по индивидуальным учебным планам на дому. 

165 детей обучались в отдельных классах-комплектах для умственно 

отсталых детей и 19 детей обучались в отдельных классах для детей с ЗПР.  

 В условиях инклюзии обучались 499 детей (73,06%). 

В школах района реализовывались адаптированные программы для 

детей с ЗПР, для детей с ОДА, для детей с УО. 

В школах района создана адаптивная среда для обучения детей-

инвалидов. 58 детей-инвалидов школьного возраста, проживающие на 

территории района, получают образовательные услуги в 

общеобразовательных учреждениях района в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями. 

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

Система образования Новгородского района направлена на обеспечение 

беспрепятственного доступа к образовательным услугам для всех категорий 

обучающихся. 

В 15 из 34 зданий общеобразовательных организаций созданы условия 

для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государственной 

программы «Доступная среда». 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Во всех образовательных организациях осуществляются мероприятия 

по сохранению и укреплению здоровья, профилактики вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. Организация рационального питания 

обучающихся является одним из ключевых факторов поддержки их здоровья, 

залогом эффективности обучения в образовательных учреждениях. Во всех 

образовательных организациях района проводится большая разъяснительная 

работа с родителями, учащимися по пропаганде здорового питания. Во всех 

школах района организовано горячее питание. На протяжении последних 5-ти 



лет сохраняется положительная тенденция 100% охвата по обеспечению 

горячим питанием школьников. Во всех школах организовано горячее питание 

для 4123 чел. (100%) с 1 по 11 класс. Из них завтраки получают 1317 чел. 

(31,94%), обеды – 1360чел (32,98%), 2-х разовое питание (завтраки и обеды) 

получают 1446 человек (35,07%). Можно отметить как положительный 

эффект, увеличение числа обучающихся, получающих горячие обеды на 66 

чел. (на 1,9%).  Средняя стоимость питания составила: завтраки - от 55 до 77 

рублей, обеды - от 65 до 95 рублей, 2-х разового питания - от 120 руб. до 172 

рублей. В 2019 году через ОО «Красный Крест» получали горячее питание 

(обед) 17 детей из Пролетарской школы на сумму 65 рублей. В Савинской 

основной общеобразовательной школе функционирует пришкольный 

интернат, где обучается 17 воспитанников, предоставляется 5-ти разовое 

питание. 

Во всех общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья созданы условия для проведения коррекционно-

развивающих занятий: в рамках учебных планов организованы занятия с 

учителем – логопедом, педагогом-психологом. 

Все общеобразовательные организации имеют спортивные залы. 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

В 2018 году изменений сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, не 

было. 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ. 

Общий объем финансирования общеобразовательных организаций в 

2019 году составил 229 033,8 тыс. руб., что в расчете на одного учащегося 

составляет 60,1 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций в 2019 

году составил 8,0% (19 096,8 тыс. руб.). 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях. 

Техническое состояние зданий образовательных организаций находится 

в удовлетворительном состоянии, но большинство из них требует ремонта.  

Три общеобразовательных организации оборудованы пожарными 

кранами и рукавами, в остальных - оборудование пожарными кранами не 

предусмотрено проектом зданий. 

Все общеобразовательные организации имеют кнопку экстренного 

вызова полиции (КЭВП) с выводом на пульт вневедомственной охраны 

Великого Новгорода, автоматическую пожарную сигнализацию и систему 

вывода АПС на пульт подразделения пожарной охраны. В ночное время во 



всех общеобразовательных организациях находятся сторожа, все учреждения 

оборудованы системами видеонаблюдения. 

Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых. 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Всего на территории муниципального района проживает 8596 детей в 

возрасте 5-18 лет. Охват программами дополнительного образования 

составляет 75% (6447 человек). 

Система дополнительного образования детей реализуется на базе 13 

общеобразовательных организаций, одного учреждения дополнительного 

образования детей (МАУ ДО «Центр внешкольной работы»), в сфере 

культуры функционируют 4 Детских школы искусств. Учитываются 

учреждения, которые имеют лицензию на ведение образовательной 

деятельности по дополнительному образованию. 

В муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» занимается 3252 ребенка в 

возрасте 5-18 лет. 

В организациях дополнительного образования в сфере культуры – 

музыкальных, детских школах искусств, охвачен дополнительным 

образованием 581 человек.  

На базе общеобразовательных организаций функционирует 86 

объединений дополнительного образования. 

Платными образовательными программами охвачено 2% детей.   

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в учреждениях 

дополнительного образования реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической и туристско-

краеведческой направленностей. 

На базе детских школ искусств ребята занимаются по 

общеобразовательным и предпрофессиональным программам. 

Согласно статистическим данным, наибольшей популярностью 

пользуются объединения художественно-эстетической направленности (30%). 

Популярны также социально-педагогическая (10%) и физкультурно-

спортивная направленность (14%). 

Возросло количество объединений технической и естественнонаучной 

направленности. Доля детей, посещающих данные объединения составляет 

10% от общего числа детей в районе. 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2014 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и плана мероприятий «дорожной карты», согласованным с 

Министерством образования и науки Российской Федерации и  утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 20.05.2014 № 277 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Новгородской области» на 2014-2018 годы муниципальным 

органам управления образованием установлены целевые показатели средней 

заработной платы, в дополнительном образовании. 

По итогам работы за январь-декабрь 2019 года образовательными 

организациями Новгородского муниципального района целевые показатели 

по средней заработной плате выполнены у педагогических работников 

организаций дополнительного образования средняя заработная плата 

составила 27072 рубля (в 2015 году – 20243 рубля, в 2016 году – 21601 рубль, 

в 2017 году – 227468 рубль, в 2018 году - 29330). 

Произошло увеличение количества работников дополнительного 

образования на 19 человек (в 2017 году - 83, в 2018 году -100 человек, в 2019 -

102). Также увеличилось количество совместителей на 21 человек (в 2017 году 

- 74, в 2018 году 94 человека, в 2019 году - 95). 

Все педагоги МАУ ДОД «Центр внешкольной работы» имеют высшее 

или среднее профессиональное образование. 

Всего в учреждении 7 основных педагогов. 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в целях 

поддержки талантливых детей в учреждениях дополнительного образования 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выявление 

творчески одаренных детей, определение перспектив развития ребенка, 

создание условий для развития способностей.  

Одним из показателей качества и эффективности работы 

дополнительного образования является результативность участия 

подведомственных учреждений в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях разного уровня 

Значительно увеличилось   количество детей, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях муниципального уровня, выросло количество 

победителей регионального уровня, что свидетельствует о высоком уровне 

подготовки обучающихся в системе общего и дополнительного образования 

Новгородского муниципального района. 

На муниципальном уровне было организовано проведение 27 конкурсов 

и фестивалей (40 победителей). 

Победители районных этапов стали победителями в 10 межрайонных, 5 

областных, 11 Межрегиональных, 5 Всероссийских и 5 Международных   

смотров-конкурсов и фестивалей. 



Дополнительная информация о системе образования 
 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

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

образования) 

7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). 

Дошкольные образовательные организации на 01.01.2020 посещали 526 

детей в возрасте от 5 до 7 лет, общеобразовательные организации – 4123 

человека. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 

65,9%. Это обусловлено активно формирующейся агломерацией населенных 

пунктов, расположенных на территории района (п.Панковка, д.Сырково, 

д.Григорово, д.Трубичино, д.Новая Мельница, п.Волховец и др.) и Великого 

Новгорода. Так образовательные организации, расположенные на территории 

города, в 2019 году посещали 3107 детей от 5 до 18 лет (44,1% от общей 

численности, зарегистрированных детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях. 

В районе проживает 9286 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 9% 

молодежи состоят в клубах молодых семей и участвуют в формировании 

семейных ценностей, 38 % - в творческой деятельности. 98% молодежи 

принимают участие в патриотическом воспитании, 3% - в развитии 

молодежного самоуправления (состоят в органах ученического 

самоуправления и молодежных советах в городских и сельских поселениях). 

30% молодежи осуществляет взаимодействие с общественными 

организациями патриотической направленности («Боевое братство», 

«Юнармия», «Волонтеры Победы», «Долина» и др). 48% участвуют в 

мероприятиях, направленных на формирование единства нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы и заключения 
 

Муниципальная система образования находится в постоянном развитии. 

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим 

фактором социальной справедливости и политической стабильности. Анализ 

актуального состояния муниципальной системы образования позволил 

выделить ряд проблем, которые остаются нерешенными на сегодняшний день 

и определить основные направления деятельности муниципальной системы 

образования Новгородского муниципального района: 

 укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций; 

 внедрение эффективных технологий обучения и воспитания, 

способствующих интеллектуальному и духовному развитию учащихся 

и воспитанников, формированию у них опыта здорового образа жизни; 

 дальнейшее распространение информационных технологий в процессе 

обучения и управления образованием; 

 развитие системы оценки качества образования и разработка 

механизмов учёта внеучебных достижений обучающихся; 

 постепенное изменение спектра дополнительных общеразвивающих 

программ с его расширением в сторону технической направленности; 

 реализация дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях;  

 привлечение в систему образования молодых специалистов; 

 создание условий для обеспечения участия всех педагогических 

работников в конкурсных мероприятиях профессионального 

мастерства; 

 дальнейшее расширение информационной открытости; 

 обеспечение условий для рационального планирования и эффективного 

использования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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 

учебном 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 

учебном 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 88,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 54,1 

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 53,6 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 33,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.3. Удельный вес численности детей, 

посещающих частные организации, 

процент 0 



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. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 371 

группы общеразвивающей направленности; человек 1820 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 321 

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 97 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности 

и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 14,8 

группы общеразвивающей направленности; процент 72,5 

группы оздоровительной направленности; процент 0 



группы комбинированной направленности; процент 12,8 

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 10,5 

1.3.2. Состав педагогических работников (без 

внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; процент 71,1 

старшие воспитатели; процент 5,49 

музыкальные руководители; процент 6,33 

инструкторы по физической культуре; процент 2,95 

учителя-логопеды; процент 8,02 

учителя-дефектологи; процент 3,78 

педагоги-психологи; процент 1,69 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 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 116 



1.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

квадратный 

метр 

11,6 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

единица 0,54 

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 15,3 

1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,84 

1.5.3. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп 

<*> 

  



группы компенсирующей направленности, в 

том числе для детей: 

процент 98,4 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 24,2 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 57,7 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп <*>: 

  

группы компенсирующей направленности, в 

том числе для детей: 

процент  

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 9,5 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 23,8 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 



группы комбинированной направленности. процент 4,8 

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 0 

1.7. Изменение сети дошкольных 

образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций 

(обособленных подразделений (филиалов)), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных организаций; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 100 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 



1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета 

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 

87,6 

1.9. Создание безопасных условий при 

организации 
образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей общим образованием 

(отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 

- 18 лет). 

процент 76,97 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

процент 99,45 



начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

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 25,9 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 

общего образования: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 21,65 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 17,98 

среднее общее образование (10 - 11 (12) 

классы). 

человек 10,3 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности 

родителей обучающихся, отдавших своих детей 

в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций). <*> 

процент 82 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся 

в первую смену в общей численности 

процент 100 



обучающихся по образовательным 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 4,2 

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 95,1 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 100 

2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 15,3 

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, 

процент 20,4 



осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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 

процент 107 

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 и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 71,4 

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 и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 60 

из них в штате; процент 26,66 

педагогов-психологов:   



всего; процент 73,33 

из них в штате; процент 53,33 

учителей-логопедов:   

всего; процент 85,66 

из них в штате. процент 53,33 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

12,13 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем 

числе зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

  

всего; единица 9,8 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 7,3 

2.4.4. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

обеспеченных Интернет- соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент 100 

2.4.5. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, 

процент 100 



электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых 

созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 44,11 

2.5.2. Распределение численности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в 

отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам – всего; 

процент 26,93 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 4,34 

в формате совместного обучения (инклюзии) – 

всего; 

процент 73,06 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 4,6 

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 

процент 100 



адаптированным образовательным программам 

начального общего образования. 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 26,95 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками 

<*>: 

  

всего; процент 0 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 0 

учителя-логопеды; процент 0 

социальные педагоги; процент 0 

тьюторы. процент 0 

2.5.6. Численность обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 

1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 29,69 

педагога-психолога; человек 35,94 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.5.7. Распределение численности детей, 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам 

программ <*>: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 

для слепых; процент 0 



для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

процент 0,87 

с задержкой психического развития; процент 48,6 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

со сложными дефектами; процент 0 

других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 50,51 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 6,66 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 6,6 

2.7. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную  

деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  



2.7.1. Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 100 

2.8. Финансово экономическая 

деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

60,1 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 8,0 

2.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 

  

4.1. Численность населения, 

обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  



4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет) <*>. 

процент 75 

4.1.2. Структура численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 8 

естественнонаучное; процент 5 

туристско-краеведческое; процент 7 

социально-педагогическое; процент 10 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 30 

по предпрофессиональным программам; процент 1 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 14 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 2 

4.2. Содержание образовательной деятельности 

и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам <*>. 

процент 9,6 

4.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (за 

процент 9,2 



исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

4.2.3. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам <*> 

процент 0,4 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации. 

процент 101 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам: 

  

всего; процент 100 

внешние совместители. процент 93 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические 

науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

процент 100 



гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без 

внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско- правового 

характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 0 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес 

родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

  

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; 

процент 61 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; 

процент 19 

профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; 

процент 8 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы 

обучающимися. 

процент 20 

V. Дополнительная информация о системе 

образования 

  

7. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 

<**> 

  

7.1. Социально-демографические 

характеристики и социальная интеграция 

  



7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет (отношение численности 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 65,9 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и 

ее участие в общественных достижениях <*> 

  

7.2.1. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в 

молодежных и детских общественных 

объединениях (региональных и местных), в 

общей численности населения в возрасте 14 - 30 

лет: 

  

общественные объединения, включенные в 

реестр детских и молодежных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой; 

процент 0 

объединения, включенные в перечень 

партнеров органа исполнительной власти, 

реализующего государственную молодежную 

политику/работающего с молодежью; 

процент 0 

политические молодежные общественные 

объединения. 

процент 0 

7.3. Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по созданию условий социализации 

и самореализации молодежи <*> 

  

7.3.1. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте 14 - 30 лет в общей 

численности населения в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научно-

техническом творчестве; 

процент 76 

в работе в средствах массовой информации 

(молодежные медиа); 

процент 2 

в содействии подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере государственной 

молодежной политики; 

процент 0 

в международном и межрегиональном 

молодежном сотрудничестве; 

процент 0 

в занятиях творческой деятельностью; процент 38 



в профориентации и карьерных устремлениях; процент 80 

в поддержке и взаимодействии с 

общественными организациями и движениями; 

процент 30 

в формировании семейных ценностей; процент 9 

в патриотическом воспитании; процент 98 

в формировании российской идентичности, 

единства российской нации, содействии 

межкультурному и межконфессиональному 

диалогу; 

процент 48 

в волонтерской деятельности; процент 20 

в спортивных занятиях, популяризации 

культуры безопасности в молодежной среде; 

процент 45 

в развитии молодежного самоуправления. процент 3 

 

 

 

Заместитель председателя комитета, 

начальник отдела молодежной политики, 

ДО и ВР                                                                                         О.Н.Виноградова 

 


