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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

 1. Вводная часть 

 

 1.1.  Аннотация 

 В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662                    

«Об осуществлении мониторинга системы образования» управлением 

образования администрации города-курорта Железноводска подготовлен отчет 

«О результатах мониторинга системы образования» за 2020 год в 

установленной форме.  

 Отчет сформирован на основе данных федерального статистического 

наблюдения, результатов социологических обследований деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, 

размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованной в 

средствах массовой информации. 

  Итоговый отчет подготовлен в  целях  обеспечения  информационной  

открытости  системы  образования  города, информационной  поддержки  и  

реализации    политики  в  сфере  образования, осуществления регулярного, 

разностороннего анализа и оценки состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования. 

 Отчет  по  результатам  мониторинга  размещается  в  открытом  доступе. 

Результаты функционирования системы образования, представленные в отчете, 

позволяют оценить эффективность мер, реализуемых на  муниципальном 

уровне.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

 Ответственным  органом  при  подготовке  отчета  о  результатах анализа  

состояния  и  перспектив  развития  системы  образования  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  является  управление  образования 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

  При  подготовке  отчета  осуществлялось  сотрудничество с отделом по 

экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска и других организаций. 

 Текстовую часть доклада подготовили специалисты управления  

образования,  курирующие  основные  направления  деятельности, 

руководители подведомственных организаций.  

 Руководство  всей  работой  по содержанию,  структуре,  основным  

подходам  к  тексту доклада осуществляет начальник управления образования. 
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 1.3.  Контакты 

 

 Название:  управление  образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края. 

 Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина,  55 

 Руководитель:  Казанцева Светлана Николаевна 

 Контактное лицо: Кокарева Светлана Александровна 

 Телефон:  8 (87932) 3 14 60, факс   8 (87932) 3 14 60 

 Почта:  gelezno2011@yandex.ru 

 

 

1.4. Источники данных 

 Значения показателей за 2020 год рассчитаны на основании следующих 

данных статистического наблюдения:  

 форма 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей»; 

  форма 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей»;  

 форма ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 форма ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации»;  

 форма 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»;  

 ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала». 

  

 1.5. Паспорт образовательной системы 

         Образовательная политика 

 Образовательная политика в городе-курорте Железноводске в 2020 году 

направлена на достижение целей и целевых показателей, а также решение 

задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

 Развитие сферы образования определяется Стратегией социально-

экономического развития города-курорта Железноводска на период до 2035 

года, утвержденной решением Думы города от 28 декабря 2019 г. № 337-V.   

 В 2020 году реализовывались:  

 государственная программа Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 декабря 2018 г. № 628-п;  

 Комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Ставропольском крае в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденный 

mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B673DE2241033CE9CF967279B6D647105208259D0903F19B6B1B85E178g0BCL
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приказом министерства образования Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. 

№ 342-пр в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 

края от 15 февраля 2013 г. № 43-п.  

 Управлением образования совместно с заинтересованными сторонами в 

течение 2020 года была организована  работа по обеспечению реализации 

национального проекта «Образование»  и входящих в его состав региональных 

проектов.  

 

 
 

В 2020 году деятельность управления образования  и образовательных 

организаций города  была нацелена на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования: обновление содержания воспитания и обучения,  

создание необходимой современной образовательной среды, расширение 

доступности образовательных возможностей для граждан,  развитие социальной 

активности обучающихся, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических кадров для работы в системе образования, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления образованием.  

Решались следующие приоритетные задачи: 

Достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами 

региональной и муниципальной составляющей национального проекта 

«Образование» в рамках полномочий органов местного самоуправления. 

Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
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качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей. 

Совершенствование механизмов социализации, самоопределения, ранней 

профориентации обучающихся, развития волонтерства и наставничества на 

основе духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни.  

Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования 

для детей от 1 года  до 3-х лет. 

Обеспечение эффективности контроля за деятельностью 

подведомственных образовательных  организаций. 

 В  2020 году  управление  образования являлось ответственным  

исполнителем  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Развитие образования в городе курорте Железноводске 

Ставропольского края», которая является  формой  планирования  и  

организации  деятельности  управления образования.   

 Также  реализовывались  отдельные  мероприятия  по  муниципальным 

программам города-курорта Железноводска, в том числе: 
  «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 
 «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 
 «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»; 
 «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»; 
 «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края». 
  

 Общая характеристика сети образовательных организаций 

 В 2020 году сеть образовательных организаций города-курорта 

Железноводска Ставропольского края включала 30 образовательных 

муниципальных, государственных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: 

дошкольные образовательные организации – 14 (муниципальные); 

общеобразовательные организации - 11 (9 - муниципальные,                      

2  - государственные); 

организации дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности -  5: 

- по отрасли «Образование» – 2 организации (муниципальные); 

          - по отрасли «Культура» – 3 организации. 

          1.6. Образовательный контекст 

         Социально-экономическая  характеристика муниципального образования 

Город - курорт  Железноводск, основанный в 1810 году, является 

административно - территориальной единицей Ставропольского края. Город 

располагается на территории особо охраняемого эколого-курортного региона - 

Кавказские Минеральные Воды, созданного в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 27 марта 1992 года N 309 "Об особо 
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охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказские 

Минеральные Воды" и является курортом федерального значения в 

соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации             

от 17 января 2006 г. № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, 

Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами 

федерального значения и об утверждении положений об этих курортах». 

Железноводск находится на территории Ставропольского края в самой 

живописной местности особо охраняемого эколого-курортного региона 

Кавказских Минеральных Вод. 

Площадь города – 9313 га (0,1 % территории Ставропольского края). В 

состав территории города входят населенные пункты, не являющиеся 

поселениями: поселок  Иноземцево, микрорайон Бештау, жилые районы - 

Капельница и Розы Люксембург. 

Город-курорт Железноводск – развивающийся бальнеологический, 

питьевой и грязевой курорт. Структура экономики связана в основном с 

использованием природных ресурсов, в первую очередь минеральных 

источников, а также климато-бальнеологических факторов. Санаторно-

курортное лечение и обслуживание отдыхающих является главной отраслью 

экономики  города.   

В 2020 году в составе санаторно-курортного комплекса города-курорта 

Железноводска функционировало 24 здравницы и 15 гостиниц. Общая коечная 

емкость составляет 6450 мест, из них почти 34,6 % – в профсоюзных. Общее 

число отдохнувших в городе-курорте Железноводске в 2020 году составило 

75,5 тыс. чел., что на 41,9 % меньше, чем в 2019 году (129 935 чел.), в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Позиционированию города-курорта Железноводска как территории 

благоприятной для туризма и повышению его привлекательности                         

способствует работа по представлению города-курорта и здравниц, 

расположенных на территории муниципального образования на 

международных, региональных и краевых выставках. 

Привлечение инвестиций в экономику города требует формирования 

благоприятного инвестиционного климата, стимулирующего деловую 

активность субъектов инвестиционной деятельности и обеспечивающего 

беспрепятственную реализацию инвестиционных вложений в экономику 

города. 

Объем инвестиций в основной капитал предпринимательства по                         

городу за период январь-декабрь 2020 г. составил – 3 498,98 млн. руб.               

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций 

увеличился на 66,7%. 

За истекший период 2020 года на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края осуществлялась реализация следующих 

значимых инвестиционных проектов: 

строительство санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест 

«Санаторий Источник Железноводск», срок реализации инвестиционного 

проекта - 2018-2021 гг.; 
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создание естественного Радонового эманатория горы Бештау, срок 

реализации инвестиционного проекта - 2018-2021 гг.; 

строительство семейных апартаментов, срок реализации инве-

стиционного проекта - 2020-2021 гг.; 

строительство гостиничного комплекса на 150 мест, срок реализации 

2020-2024 г.; 

строительство пансионата на 70-80 мест, срок реализации  2020 г. 

строительство многоквартирных жилых домов жилой застройки                     

пос. Иноземцево г. Железноводска «Вишневый сад», срок реализации 

инвестиционного проекта - 2014-2021 гг.; 

строительство жилого комплекса «Поэма-Сити», срок реализации 

инвестиционного проекта - 2016-2021 гг. 

Также в отчетном году сформированы различные инвестиционные 

предложения по имеющимся свободным инвестиционным площадкам, 

участкам с недостроями (предварительно получив согласие собственника), 

различной стоимостью, сроками, прорабатывая возможные варианты 

проектных решений. 

В 2020 году в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского 

края поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности составил 13234 тыс. рублей, что на 1 029 тыс. рублей меньше по 

сравнению с периодом 2019 года. 

  

Промышленность 

Производственный сектор экономики города-курорта Железноводска 

представлен в основном предприятиями пищевой промышленности. В городе 

функционируют предприятия, производящие продукты питания первой 

необходимости - молочную и кисломолочную продукцию, колбасные изделия и 

мясные полуфабрикаты. 

В структуре пищевой промышленности Железноводска ведущее место 

занимает промышленный розлив минеральной воды, что обусловлено 

расположением города в регионе Кавказских Минеральных Вод с богатой 

гидроминеральной базой. Ведущими промышленными предприятиями города 

являются закрытое акционерное общество «Минеральные Воды 

Железноводска», общество с ограниченной ответственностью  «Элита-Минерал 

групп», общество с ограниченной ответственностью  «ТЭСТИ». 

В 2020 году на территории города-курорта Железноводска 

промышленный розлив минеральной воды осуществляли три предприятия. За 

2020 год произведено 36 336,69 тыс. литров минеральной воды, что на 2 049,77 

тыс. литров больше, чем в 2019 году (34 286,92 тыс. литров). За 2020 год на 

экспорт было направлено - 5 379 тыс. литров минеральной воды на сумму – 195 

млн. рублей. 

Производствами малой мощности по переработке сельскохозяйственной 

продукции в 2020 году выработано продукции на сумму 590 698,8 тыс. рублей, 

что на 33 % больше по сравнению с прошлым 2019 годом. Ассортимент 

вырабатываемой ими продукции представлен хлебобулочными и 
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кондитерскими изделиями, мясными полуфабрикатами, колбасными, 

молочными изделиями. 

 

   Демографические характеристики 

 Демографическая ситуация в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края в 2020 году характеризуется увеличением численности 

населения за счет миграционного прироста. За 2020 год на постоянное 

жительство в город-курорт Железноводск переехали 1536 человек, выехали 

1181 человек.  

 Численность населения по состоянию на 1 января 2020  составила 53926 

человек. 

За 2020 года по городу-курорту Железноводску сложилась естественная 

убыль населения – 162 человек (соответствующий период 2019 года -125 

человек). Коэффициент родившихся на 1000 населения составил 10,1, 

коэффициент смертности -13,7 (в соответствующем периоде 2019 года – 12,7) в 

расчете на 1000 человек населения.  

В отчетном  периоде родилось 453 человек, в соответствующем периоде 

2019 года – 431 человек, увеличение числа рожденных на 22 человека или на 

5,1%. 

 Для  постоянного проживания  прибыло 1536 человек. Число  прибывших  

превысило число выбывших граждан  на 355 человека. В сравнении с  

соответствующим периодом 2019 года число прибывших превысило число 

выбывших граждан  на 1298 человек, темп снижения составил 27,34 %. 

  

 1.7. Особенности образовательной системы 

 

 В  городе-курорте Железноводске обеспечено  стабильное  

функционирование  системы  образования  и поступательное поэтапное её 

развитие в соответствии с новыми тенденциями,  инновациями, изменениями в 

законодательстве и экономике. 

 Комплекс мероприятий по развитию сферы образования в 2020 году был 

ориентирован на решение следующих групп задач. 

 

 Развитие дошкольного образования 

 В  2020  году   активно было  продолжено  выполнение  мероприятий, 

направленных  на  повышение  доступности  дошкольного  образования.  

Результатом  этой деятельности стало создание  250 мест,  в том числе за счет   

развития  вариативных  форм  дошкольного  образования.  В  целом  решена 

задача по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

 Ведется  работа  по  повышению  качества  дошкольного  образования.  

Этому способствует  создание  развивающей  среды,  реализация  новых  

развивающих  программ, повышение  профессионального  уровня  работников  

дошкольных  образовательных организаций.   
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 Повышение качества общего образования 

 В  2020  году  продолжалась  целенаправленная работа по  повышению  

качества общего образования,  созданию  современных  условий  для  обучения  

и  воспитания;  формированию устойчивой потребности у обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

 В  городе  выстроена  разноаспектная   система  оценки  качества 

образования,  обеспечивающая  контроль  за  качеством  образования, 

получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. По  итогам  

2020  года  по  всем  оценочным  процедурам  результаты  школьников города-

курорта Железноводска сопоставимы с общекраевыми  показателями. 

 В 2020 году решались задачи создания новой школьной среды, 

обновления содержания и внедрения новых образовательных технологий. 

Работа  по   капитальному ремонту школ и их оснащению в соответствии с 

требованиями ФГОС, обновлению содержания общего образования будет 

продолжена.   

 

 Организация обучения детей с ОВЗ 

 Приоритетом  являлось обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, внедрение инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Для полноценной организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов  продолжилось поэтапное введение ФГОС начального общего  

образования  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования  обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 По адаптированным основным образовательным программам 

обучаются – 9 человек, по АООП ФГОС ОВЗ – 16 человек, АООП ФГОС с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 14 человек, 

из них 3 – на семейном обучении. 
 

 Развитие дополнительного образования детей.  

 В  рамках  системы  дополнительного  образования  в  2020  году  

реализовывались программы  и  проекты,  направленные  на  создание  детям  в  

возрасте  от  5 до 18  лет  условий гарантированного получения качественного 

дополнительного образования. 

  Среди них: 

 развитие  системы  дополнительного  образования  детей; 

 система работы с одаренными детьми;   

 детское общественное движение; 

 комплекс  мер  по  реализации  Концепции  общенациональной  системы  

выявления  и развития молодых талантов ; 

 комплекс  мер,  направленных  на  создание  условий  для  развития  

дополнительного образования  детей  в  сфере  научно-технического  
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творчества,  в  том  числе  в  области робототехники  в  образовательных  

организациях; 

 комплекс мер, направленных на создание условий для развития и 

самореализации детей в  процессе  их  воспитания  и  обучения  в  

общеобразовательных  организациях  в  контексте профессионального 

ориентирования. 

 Приоритетным  направлением  дополнительного  образования  детей  

традиционно является  организация  воспитательной  работы,  профилактика  

детской  и  подростковой агрессии, обеспечение духовной и физической 

безопасности детей и подростков. 

 Особое  внимание уделяется  усилению  духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. Возвращение к истинным духовным истокам,  

формирование осознанного неприятия того, что противоречит традиционным 

нравственным ценностям, является залогом психологического, физического и 

нравственного здоровья детей. 

 Противодействие  влиянию  негативных  факторов  требует  

совершенствования  мер информационной безопасности,  направленных на 

ограничение доступа несовершеннолетних к  потенциально  опасному  

контенту;  повышения  уровня  внимания  к  детям,  их психологическому 

состоянию,  проблемам со стороны педагогов и родителей.   

 Важным  ресурсом  социализации  детей  и  подростков,  формирования  

активной гражданской позиции и патриотизма становится детско-юношеская 

организация «Российское движение  школьников»  (далее  -  РДШ),  

объединяющая  все  детские  организации,  и Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия».  В  деятельность  РДШ  

включены  все  школы ,  а  также  в  городе открыто  местное  отделение  

Юнармии.  Создано  8  юнармейских отрядов, объединяющих около 200 чел. 

Действуют   волонтерские  отряды,  более  300  школьников  оказывают 

помощь  ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны, пожилым людям. 
 

 Кадры 

 Одним из важнейших условий реализации образовательной политики в 

городе-курорте Железноводске  является работа с кадрами. 

  В муниципальных образовательных организациях работает 582 педагога. 

Наибольшая доля педагогов (53,2 %), занята в сфере общего образования:           

в городе 310 педагогических работников в общеобразовательных организациях, 

261 педагог дошкольных образовательных организаций. 

 Высшее образование имеют 87,4% педагогов. За последние 5 лет данный 

показатель увеличился на 7 %. Среднее профессиональное образование имеют 

12,6 % педагогов (преимущественно это учителя начальных классов, музыки, 

трудового обучения, физической культуры). 

 Повышение квалификации на базе ГБУ ДПО СКИРОПК и ПРО прошли 

57 человек. С учетом требований профессиональных стандартов в сфере 
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образования возросла потребность педагогов в прохождении профессиональной 

переподготовки.  

 В 2020 году профессиональную переподготовку прошли 6 руководящих и 

педагогических работников. 

 Большая часть педагогов мотивирована на аттестацию с целью получения 

первой или высшей квалификационной категории. В 2020 году были 

аттестованы 14,8% педагогов.  

 За значительные достижения в сфере педагогики в 2020 году награждены 

ведомственными знаками отличия Министерства просвещения Российской 

Федерации 11 работников отрасли, награды Ставропольского края получили      

3 человека, 18 педагогов награждены Почётной грамотой министерства 

образования Ставропольского края.  
 

        2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

       2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Уровень доступности и численность населения, получающего дошкольное 
образование 

 Одним  из  приоритетных  направлений  развития  муниципальной 

дошкольной образовательной  системы  в отчетном году  являлось обеспечение 

государственных  гарантий  доступности,  равных  возможностей получения 

дошкольного образования и повышения его качества.  

 Для достижения  целей решались приоритетные задачи: 
-  сохранение  100%  доступности  дошкольного  образования  для  детей  

в возрасте от 3 до 7 лет; 
-  создание  условий  для  получения   дошкольного  образования  детям  в 

возрасте до 3-х лет; 
- создание условий, соответствующих основным современным 

требованиям; 

-  целенаправленное  создание  условий  для  формирования  предметно-

развивающей   среды  в  соответствии  с  ФГОС  для  детей  в  соответствии  с  

их возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  в  т.ч.  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья. Система дошкольного образования 

города  включала в себя 15  образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми.  

 В 2020 году сохранился темп роста уровня доступности дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет, который достиг 92,6 %. 

Численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных 

местами в организациях, осуществляющих реализацию образовательных 

программ дошкольного образования и/или присмотр и уход за детьми) 

(«очередность», «актуальный спрос»), в 2020 году снизилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года.  

 В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»            
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в 2020 году было создано 60 компенсационных  мест за счет введения                    

в эксплуатацию  нового детского сада в жилом районе Капельница, 100 мест -     

за счет открытия дополнительных ясельных групп на базе 4 дошкольных 

образовательных организаций.  

 Динамика показателя доступности дошкольного образования (для детей     

в возрасте от трех до семи лет) свидетельствует о сохранении на протяжении 

последних пяти лет достигнутого значения. По данным ежемесячного 

мониторинга по состоянию на 1 января 2020 г. доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет  составила 100%.  

 В 2020 г. численность детей, получающих дошкольное образование, 

составила 2737 человек, что на 2,7 % больше, чем в 2019 году (2664 чел.).  

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, в 2020 году снизился  и составил 

2,3 % .  

 Таким образом, на протяжении последних лет в целом сохраняется 

положительная динамика удовлетворения потребности населения города-

курорта Железноводска в услугах дошкольного образования для возрастных 

категорий детей до трех лет и от трех до семи лет.   
 

 Контингент  

В отчетном году в дошкольных образовательных организациях города 

функционировали 119 групп, из них: 82 группы общеразвивающей 

направленности, в которых числилось 2200 чел., 26 групп  компенсирующей 

направленности, в которых числилось 346 чел., 7  групп оздоровительной 

направленности, в которых числилось 128 чел., 4 группы кратковременного 

пребывания,  в которых числилось 63 чел. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, составила 

2737 детей (в 2019 году – 2664 ребенка). Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, составила 63,8 %, что на 

0,3 % выше, чем в 2019 году (63,5 %).  

 

 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

Создание кадрового обеспечения является наиболее важной 

составляющей в работе дошкольных образовательных учреждений. 

Кадровый состав дошкольных образовательных организаций города-

курорта Железноводска 545 человек, из них педагогических работников 261 

человека (47,9% от общего количества сотрудников), в том числе воспитателей 

– 196 человек; молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет 8,4% от общего 

количества, в возрасте до 35 лет – 21,1% от общего количества. 

 61,3% имеют высшее образование, 38,7% - среднее профессиональное 

образование. Стаж работы: до 3-х лет – 8,8%, от 3 до 5 лет – 8,4%, от 5 до 10 лет 

– 12,6%, от 10 до 20 лет – 28,3%, свыше 20 лет — 41,9%. 
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49% педагогов дошкольных образовательных  организаций высшей 

квалификационной категории, 21,8%  первой,  6,5% педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст педагогов  – 42,0 года. В возрасте до 25 лет – 5%, до 35 

лет – 21,1%,  более 35 лет – 73,9% . 

100% руководителей дошкольных организаций имеют высшее 

профессиональное образование. Возрастной ценз:  свыше 35 лет – 100% из них 

пенсионного возраста 26,7 %. Дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального управления  или менеджмента и 

экономики имеют все  руководители дошкольных образовательных  

организаций. 

 57 (23,4%) педагогических работника награждены ведомственными 

наградами, медалью «За доблестный труд» III степени - 2 педагога. 

 Педагоги, руководители дошкольных образовательных учреждений в 

количестве 73 человек прошли курсовую подготовку, из них 22 на базе  

МИАНО ПГЛУ и филиала  ГБОУ ВПО СГПИ в г. Железноводске; 73 чел.- в  

дистанционной форме.  

 95 педагогов (36,4%), осуществляющие обучение детей с ОВЗ и 

инвалидностью,  прошли курсы повышения квалификации  по организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

Укомплектованность  дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным 

программам педагогическими работниками составляет: педагогами-

психологами  - 100%, учителями-логопедами - 100 %. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника в 2020 году составила 10,4 человек      

(в 2019 году – 11,0 человек). 

  Размер средней заработной платы педагогических работников  

муниципальных дошкольных образовательных организаций по городу-курорту 

Железноводску составил в 2020 году 21957,0 руб., что на 2,6 % выше уровня 

2019 года (21317,3 руб.) и  составляет 98,7 % от средней заработной платы в 

общем образовании при нормативе 100 %.  

 

     Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

Результаты внедрения ФГОС дошкольного образования направлены как 

на обеспечение эффективного и качественного дошкольного образования, так и 

на предъявление требований к условиям материально-технического оснащения  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

Материально-технические и информационные условия пребывания детей 

в дошкольных организациях способствуют реализации основных направлений 

деятельности, создают развивающую предметно-пространственную среду, 

содействуют полноценному развитию детей. 
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В городе создана материально-техническая  база для жизнеобеспечения и 

развития детей. 100% детских садов работают в зданиях,  не требующих 

капитального ремонта. Следует также отметить, что в городе отсутствуют 

детские сады,  здания которых признаны аварийными. Во всех зданиях 

дошкольных образовательных организаций имеется центральное отопление, 

водоснабжение, канализация. Проведена работа по замене оконных блоков с 

привлечением средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета 

города-курорта Железноводска. 

 Доля организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в 2020 году достигла 46,6% (в 2019 году – 42,9%).   

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций, в 

2020 году составила 0,65 %, что  незначительно выше показателя 2019 года 

(0,53 %). 

Доля  дошкольных  образовательных  организаций, подключенных к сети 

Интернет, составляет 100%. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Особое  внимание  в  городе в  2020  году  уделялось  обеспечению  

доступности дошкольного  образования  детям  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детям- инвалидам. Специализированная помощь 

таким детям оказывалась в дошкольных образовательных организациях  в  

группах  компенсирующей  и оздоровительной направленностей. 

В  дошкольных образовательных организациях организованы 26 групп 

компенсирующей направленности, из них: 

23 группы - для детей с общим недоразвитием речи (317 детей, из них - 8 

детей-инвалидов, 

1 группа - для детей с аутистическими расстройствами (6 детей, из них - 3 

ребенка-инвалида); 

2 группы - для детей с задержкой психического развития (23 ребенка, из 

них - 4 ребенка-инвалида). 

 7  групп  оздоровительной направленности (128 чел.). 

Общая  численность  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

охваченных дошкольным образованием,  - 299  чел.  (2019 - 321 чел.).  

Удельный вес численности детей с ограниченными  возможностями здоровья  в  

общей  численности  воспитанников  дошкольных образовательных 

организаций составил  12,6% (2019 -  12,04%). 

На сегодняшний день многие дети с особенностями здоровья, включая 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучаются совместно с обычными 

воспитанниками в организациях дошкольного образования.  

Ежегодное увеличение доли численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные организации, может свидетельствовать об 

улучшении условий в ДОО для детей с особенностями здоровья, а также о 
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формировании и внедрении программ социализации в систему дошкольного 

образования и о предоставлении детям с ОВЗ и детям-инвалидам специальных 

условий.  

Развитие инклюзивной практики, вводимые федеральные 

образовательные стандарты поставили перед специалистами ТПМПК новую 

задачу – определение специальных образовательных условий, в частности 

оценки образовательных возможностей детей с ОВЗ, которые в состоянии 

достаточно эффективно обучаться вместе с обычными сверстниками в условиях 

инклюзии. 

В связи с этим, расширилась зона ответственности специалистов 

психолого-педагогического сопровождения от уровня образовательной 

организации до территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации приобретает особую актуальность в современных условиях 

образования, особенно в части  сопровождения обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении общеобразовательных программ. 

 Наряду с диагностической работой, специалисты ТПМПК осуществляли 

организационно-методическую работу, в ходе которой были проведены 

консультации с администрацией и педагогами образовательных организаций, с 

родителями (законными представителями), с обучающимися, со специалистами 

психолого-медико-педагогических консилиумов. 

Количество детей  прошедших обследование на ТПМПК  на уровне 

дошкольного, начального, общего и среднего образования составляет – 265 

(2019 -238), из них 203 лица с ОВЗ и детей-инвалидов – 27 человек. В течение 

года проведено 28 заседаний. Наибольшее количество обследованных детей - в 

возрасте от 5 до 7 лет.  

 С целью своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней 

помощи, оказания комплексной помощи в развитии ребенка, поддержки  его 

здоровья, включения ребенка в образовательную среду на базе 1 дошкольной 

организации создана служба ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

 Финансово-экономическая деятельность 

 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на одного педагогического работника в 2020 г. составила 10,4 человек, 

что ниже показателя 2019 г. на 0,6 человека.  Расходы консолидированного 

бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка в 2020 году 

составили  92,96 тыс. рублей.  

    

 Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в  дошкольных образовательных организациях 

Территории всех дошкольных образовательных организаций имеют 

ограждения. В каждом  учреждении имеется в наличии телефонная связь и 

организован пропускной режим, ведется журнал учета лиц, посещающих 

учреждение.                                                                                                                
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 Все  дошкольные  образовательные  организации  оборудованы  

автоматической пожарной сигнализацией, звуковым, речевым, световым 

оповещением. Системы регулярно обслуживаются организациями, имеющими 

лицензии на данный вид деятельности. 

Здания   дошкольных  образовательных  организаций  соответствуют  

нормативным  требованиям  Роспотребнадзора  и  Госпожнадзора.   

Результатом  совместной  работы  администрации  муниципалитета,  

управления образования администрации города-курорта Железноводска,  

руководителей  образовательных  организаций  по  созданию современной 

образовательной инфраструктуры является готовность учреждений к новому 

учебному  году,  что  подтверждает  комиссионная  проверка  готовности   

образовательных  организаций  к  новому    учебному  году  и  работе  в  зимних  

условиях. 

 

 Выводы 

 Результаты  мониторинга  системы  образования  свидетельствуют  о  

том,  что  за последние годы в городе-курорте Железноводске дошкольное 

образование получило активное развитие. 

 Увеличивается число мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным  программам  дошкольного  

образования,  численность  воспитанников  в  них как за счет строительства 

новых  организаций (в 2020 году введен в действие новый детский сад на 150 

мест в жилом районе Капельница (МБДОУ «Детский сад № 15 «Капелька»),  

так и  развития  вариативных  форм дошкольного  образования.   

 Дошкольным  образованием  охвачено   2737  детей,  что составляет 

63,8%.  Сохранена  100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет составляет по состоянию на 01 января 2021 года 92,6 %  (2019 г. – 90,3 %).  

 Несмотря на это, доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в ДОУ, сохраняется и составляет 9,1%.  

 В дошкольных образовательных организациях реализуются 

образовательные программы, соответствующие ФГОС дошкольного 

образования. Осуществляются мероприятия по методическому сопровождению 

реализации ФГОС дошкольного образования, педагоги проходят курсы 

повышения квалификации. Продолжается работа по внедрению   новых  

моделей дошкольного образования:   семейных  групп  детских  садов,  служб  

ранней  помощи, лекотек, центров игровой поддержки ребенка. 

  

 Приоритетные задачи: 

  сохранение уровня 100 % доступности дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет;  

 повышение качества дошкольного образования;  

 реализация мероприятий по повышению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет; 



 

19 

 

  развитие негосударственного сектора дошкольного образования. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование 

 Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в городе-курорте Железноводске в 2020 году было направлено на 

предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их 

доступности для всех без исключения участников образовательного процесса, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Деятельность управления образования и общеобразовательных 

организаций  направлена на: 

 повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях;  

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей; 

 профессиональную поддержку педагогов; 

 проведение и анализ оценочных процедур с целью комплексной оценки 

качества образования и в последующем работу с их результатами, 

направленную  на повышение качества общего образования. 

 В 2020 году в сфере общего образования решались следующие задачи: 

 -  ведение  в  штатном  режиме  ФГОС  основного  общего  образования  в    

1-10  классах; 

 -  развитие  содержания  образования  в  соответствии  с  Концепциями  

предметных областей и федеральными комплексами мер; 

 -  ведение  ФГОС  для  детей  с  ОВЗ,  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях; 

 -  создание  условий  для  получения  качественного  образования  

детьми-инвалидами, детьми с ограниченными  возможностями здоровья; 

 -  развитие  механизмов  допрофессиональной  и  профессиональной  

подготовки обучающихся; 

 -  обеспечение качественной профориентации обучающихся,  внедрение 

современных профориентационных  технологий,  усиление  взаимодействия  с 

профессиональными образовательными организациями и предприятиями 

города. 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение  

образования  в городе  созданы  условия  для  получения  обязательного 

бесплатного  общего  образования, независимо от социального  статуса и  места  

проживания детей. Охват  общим образованием в общеобразовательных 

организациях  города  в 2019 году составил  100% от общего  числа детей  в  

возрасте  от  7  до  18 лет, подлежащих обучению. 
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Непрерывность  образования  на  уровне  общего  образования  

обеспечивает  сеть общеобразовательных  учреждений,  которая  в  2020  году  

не  изменялась  и  была представлена  9 общеобразовательными организациями. 

На начало  2019/2020  учебного  года  в  общеобразовательных  

организациях  обучалось 5254  обучающихся, что  на  137  больше 

относительно  2019 году  (5117 чел.). 

 Исходя из статистических данных на территории города-курорта 

Железноводска наблюдается позитивная динамика численности обучающихся  

на уровне начального и основного общего образования,   снижается  количество 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

 Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение в 

старшей школе, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному, составило 43,5% в целом по городу (2019 г. - 53,4%). Это один из 

немногих показателей, который не характеризуется высоким уровнем  

дифференциации.  

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. № 1507-р продолжается поэтапное внедрение ФГОС 

общего образования на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 Осуществлен переход 100% учащихся  на обучение по ФГОС с 1 по 10 

класс. С  1  сентября  2020  года  по  новым  федеральным  государственным  

образовательным стандартам обучалось 95,5 % учащихся (2019 - 91,3%). Доля 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования в 

общеобразовательных организациях продолжает увеличиваться, к 2021 году 

значение показателя должно составить 100%.    

 По  программам профильного обучения занималось  428  

старшеклассников,  что  составило 100% от общего количества учащихся  10-11  

классов  (2019 -  100%). 

 В 2020 году число обучающихся во вторую смену выросло на 1,6 % по 

сравнению с 2019 годом. Во вторую смену обучалось  685 человек, что 

составило 13,0 % от общего количества учащихся (в 2019 году- 414 чел.- 8,1%, 

2018 год - 412 чел., 8,3%). Удержание процента детей, обучающихся во вторую 

смену, при общем увеличении численности школьников в 2018 и 2019 годах 

происходило за счет рационального использования имеющихся площадей и 

устранения перекосов распределения детей по школам.  Однако в 2020 году в 3-

х общеобразовательных организациях продолжает сохраняться двухсменная 

система работы, что является индикатором нехватки мест в 

общеобразовательных организациях города.   

 В целях ликвидации  доли учащихся, обучающихся во вторую смену, в 

рамках реализации краевой программы "Создание новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 

2016 - 2025 годы (исходя из прогнозируемой потребности)" в 2021-2022 году 

будет начато строительство новой школы в жилом районе Капельница. 
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 Кадровое обеспечение  общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ  

Современное школьное образование находится в стадии обновления.           

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                        

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» сказано о необходимости обеспечения к 

2024 году внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников,  охватывающей  не  менее  50  процентов  учителей 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году в городе решалась задача, направленная на обновление состава 

и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

По данным отчетов общеобразовательных организаций по форме 

статистического наблюдения № ОО-1, в муниципальных общеобразовательных 

организациях города трудятся 276 педагогических работников, из которых 241 

учителей.  

Потребность в квалифицированных педагогических кадрах в 

образовательных организациях города восполняется за счёт выпускников 

педагогических учебных заведений края (вузов и профессиональных 

образовательных организаций). В 2020  году в муниципальные 

общеобразовательные организации пришли 8 молодых специалистов, но это не 

способствовало улучшению показателя «удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций» - 48 чел. (17,3%). При этом доля 

педагогов, достигших пенсионного возраста, немного повысилась – 33,3% 

(2019 г. – 27,3%). 

Кадровый потенциал системы общего образования города 

характеризуется высоким образовательным уровнем: 87,2% учителей имеют 

высшее образование, 44,3% -высшей квалификационной категории. 

Данные об образовании педагогических работников, 

квалификационных категориях, наличии наград и победителях 

профессиональных конкурсов представлены в таблице. 

 

Педагоги-

ческие 

работники 

 

% 
Учителя % 

Общее количество  штатных работников 276  241 87 

имеют высшее образование 240 87,7 210 87,2 

Из них педагогическое образование 234 84,7 206 84,1 

имеют среднее педагогическое  образование 36 12,3 35 12,7 

прошли профессиональную переподготовку в 

случае отсутствия базового педагогического 

образования 

14 4,1 14 5,8 

имеют высшую квалификационную категорию 115 41,4 111 40,2 
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имеют первую квалификационную категорию 22 7,9 22 8,0 

аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
95 33,2 91 33,0 

имеют государственные и ведомственные 

(отраслевые) награды  
94 36,5 93 38,7 

победители (лауреаты) профессиональных  

конкурсов всероссийского и регионального 

уровня 

15 5,4 14 5,8 

       Квалификационные категории педагогических работников (%) 

 

 Стаж работы: до 3-х лет – 7,2%, от 3 до 5 лет – 2,5 %, от 5 до 10 лет – 

7,2%, от 10 до 20 лет – 18,8 %, свыше 20 лет 64,3%. 

 Анализ информации о кадровом обеспечении общеобразовательных 

организаций города, показывает, что сформировались такие негативные 

тенденции, как снижение удельного веса педагогов, имеющих педагогический 

стаж менее пяти лет; сокращение удельного веса педагогов, имеющих 

педагогический стаж до десяти лет; возрастание удельного веса педагогов, 

имеющих педагогический стаж от двадцати лет и выше. Средний возраст 

педагогов города – 47,9 года. В возрасте до 25 лет – 6,5%, до 35 лет – 10,9%, 

более 35 лет – 82,7% из них 33,3% педагогов пенсионного возраста. Из общего 

числа педагогов 248 – женщин (89,8%). 

Распределение педагогических работников по возрастам (%) 
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Численность педагогических работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности в 2020 году 

(учитывалась только переподготовка) представлена в таблице.  

 2018 2019 2020 

Численность педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 
3 5 6 

Можно отметить, что хотя общее количество педагогов, прошедших 

переподготовку, не так велико, интерес к такой форме получения 

дополнительного профессионального образования возрастает. 

Численность обучающихся, которая приходится на одного учителя, 

постепенно растет. Доля 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  составила 19,0 (2019 

г. - 17,0). 

Наибольшая доля педагогов – это учителя начального общего 

образования, затем следуют учителя иностранных языков, русского языка и 

литературы, математики, физической культур, истории и обществознания. 

Важной задачей на сегодняшний день является обеспечение 

общеобразовательных организаций социальными педагогами, педагогами-

психологами и учителями-логопедами.  
 

Распределение педагогических работников по должностям  

Должности педагогических работников 

Количество, 

чел. 

Количество, % 

Учителя, осуществляющие деятельность по 

реализации программ начального общего 

образования 78 18 

русского языка и литературы 30 6,9 

истории, экономики, права и обществознания 16 3,7 

информатики и ИКТ 7 1,6 

физики 7 1,6 

математики 19 4,4 

химии 7 1,6 

географии 6 1,4 

биологии 7 1,6 

иностранных языков 30 6,9 

физической культуры 18 4,1 

трудового обучения (технологии) 7 1,6 

музыки и пения 3 0,7 

изобразительного искусства, черчения 4 0,9 

основ безопасности жизнедеятельности 2 0,5 

учителя-логопеды 2 0,5 

учителя-дефектологи, всего 0 0 

социальные педагоги 4 0,9 

педагоги-психологи 7 1,6 
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воспитатели 7 1,6 

мастера производственного обучения 0 0 

тьюторы 2 0,5 

педагог дополнительного образования 12 2,8 

Другие  1 0,2 

 

Повышение квалификации учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций в 2020 году проходило на базе ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», филиала ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Железноводске, а также в дистанционной форме.  

Для успешного решения задачи профессионально-личностного роста 

педагогических работников образовательных организаций организовано их 

участие в курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке. В 2020 учебном году свою квалификацию повысили 57 

педагогов (21%) . Из них 3 чел. - прошли профессиональную переподготовку,    

9 чел. – курсы по работе с одаренными детьми. 

В 2020 году педагоги города приняли участие в 36 краевых обучающих и 

тематических семинарах, 69 вебинарах. 

Дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики имеют все руководители образовательных организаций города.  

В отчетном году успешно прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории 15,6 % педагогов города. 
 

Заработная плата педагогических работников 

За 2020 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

реализующих программы общего образования в муниципальных организациях, 

определенных указами Президента Российской Федерации 2012 года, достигла 

целевого значения на 2020 год. Средняя заработная плата педагогических 

работников общего образования составила 27205,9 рублей, что на 1,2 % выше 

уровня 2019 года (24155,6 руб.). 

 Численность педагогических работников, реализующих программы 

общего образования муниципальных организаций, по результатам января-

декабря 2020 года  увеличилась  по сравнению с 2019 годом на 0,5% и 

составила 63,6%. 

  В соответствии с формой статистического наблюдения № ОО-2, расходы 

бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2020 году 

составили 49,93 тыс. руб.,  что выше показателя  в 2019 году  (46,65 тыс. руб). 

   

 Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций  
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Материально-техническое  и  информационное  обеспечение  

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации  основных  

общеобразовательных  программ,  в  целом  удовлетворительное.  Условия 

функционирования  всех  общеобразовательных  организаций    соответствуют 

действующим  нормам  и  правилам  СанПин.   

Показатель «Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций» составил 42879 кв.м, из них площадь, используемая в учебных 

целях – 15341 кв. м, учебно-вспомогательных целях – 9294 кв.м, площадь 

занимаемая библиотекой – 542 кв. м, площадь спортивных сооружений- 2574 

кв.м. 

Показатель «Общая площадь земельного участка образовательных 

организаций» составил 131912 кв.м, из них площадь физкультурно-спортивной 

зоны составила – 15803 кв.м. 

Общая  площадь  всех  помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося приведена по данным формы федерального 

статистического наблюдения № ОО - 2 по состоянию на 2020  год составила   

2,9 кв.м, что осталось на уровне 2019 года.  

Одним из ключевых требований обеспечения качества условий 

образовательного процесса является наличие в общеобразовательных 

организациях водопровода, центрального отопления и канализации. В 

соответствии с рекомендуемой методикой расчета 100% организаций имеют 

водопровод; 100% организаций - центральное отопление;  100% организаций - 

канализацию. 

Сравнительно с 2019 годом заметных изменений в состоянии зданий 

общеобразовательных организаций не произошло. Однако появилось  1 

общеобразовательная организация, здания которой находятся в аварийном 

состоянии (бассейн),  что составило 11,11%.   

В последние годы большое внимание уделяется развитию 

информационной составляющей школьной инфраструктуры. В рамках МСО 

отслеживаются значения таких показателей, как число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, и скорость их подключения к 

сети Интернет. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в среднем составило 8,23 единиц. Из них доля компьютеров, 

подключенных к сети Интернет, – 6,23% (2019 - 2,0). Все компьютеры в 

общеобразовательных организациях оснащены контент-фильтрами для защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В 2020 году  удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

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

остался на уровне 2019 года. 

Цифровизация позволяет использовать новые технологические 

возможности, например, внедрение электронных журналов и дневников. В 2020 

году 100% общеобразовательных организаций использовали эти программные 

продукты.  
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 В 2020 году за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета 

города-курорта Железноводска велась работа по укреплению материально-

технической базы общеобразовательных организаций. За указанный период 

была закончена работа по замене оконных блоков во всех  образовательных 

организациях, проведен капитальный ремонт кровель  общеобразовательных 

организациях, проведены работы по благоустройству территорий.  

 Принятые  меры  по  оснащению  школ учебным  оборудованием  

позволили  увеличить  долю  школ,  в  которых  созданы условия,  

соответствующие  требованиям  федерального  государственного 

образовательного стандарта. Обучающиеся получили  возможность  

пользоваться, в соответствии  с  федеральными государственными  

образовательными  стандартами,  учебным  оборудованием  для практических  

работ,  обучаться  с  помощью  мультимедийных  установок  и интерактивных 

учебных пособий. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда»  на базе 5 общеобразовательных организаций внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды.  

 

 Сохранение здоровья 

 Сохранение здоровья – обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных организаций. В 2020 году обучающиеся были 

обеспечены горячим питанием, работали логопедические пункты и кабинеты, 

оснащались физкультурные залы общеобразовательных организаций. 

 Обеспечение горячим питанием на протяжении последних лет остается 

практически неизменным, в 2020 году охват им обучающихся составил 98%,    

за предыдущий год данный показатель составлял   64,4%.  

 В целях формирования культуры здорового питания в образовательных 

организациях реализуется профилактическая программа «Разговор о 

правильном питании»  

 Одно  из  направлений  воспитательной  работы  в  общеобразовательных 

организациях  –  формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и 

культуры здорового питания. В отчетном  году  все  учащиеся  прошли  

обучение  по интегрированным  курсам  или  образовательным  программам  

данной  тематики, также  прошли  беседы  с  родителями  по  формированию  

культуры  здорового питания. 

 Физкультурные залы традиционно имеются в подавляющем большинстве 

общеобразовательных организаций. Удельный  вес  числа  организаций,  

имеющих  физкультурные  залы,  в общем числе общеобразовательных 

организаций составляет 88,89%. В МКОУ ООШ п. Капельница по-прежнему 

отсутствует спортивный зал.   

 Одна общеобразовательная организация имеет плавательный бассейн,  

что составляет 11,1% от общего числа общеобразовательных организаций.    

 Удельный   вес   числа  организаций,   имеющих   логопедический   пункт 

или  логопедический   кабинет,   в   общем   числе   общеобразовательных  

организаций   составил   22,2%.   Данный   показатель   остается на уровне   

показателя прошлого года. 
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 Финансово-экономическая деятельность 

  Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного обучающегося в 2020 году составил 49,93 

тыс. рублей.  Это на немного больше, чем в 2019 году. Однако уменьшился 

удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций: уменьшение 

составило 1,5 процентного пункта, с 7,7% в 2019 году до 4,98% в 2020 году. 

Резкое снижение показателя произошло из-за пандемийных условий отчетного 

года.  

 

     Условия получения начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов  на образование является  важнейшей задачей 

государственной политики не только в области  образования,  но  и  в  области  

демографического  и  социально-экономического  развития города и региона. 

 Продолжается планомерная работа по созданию условий для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательные учреждения.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» улучшается материально-техническое обеспечение 

образовательных организаций –  создается безьбарьерная среда и приобретается 

специализированное оборудование для обучения детей-инвалидов.  

 Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья,  ребенка-инвалида варьируются в зависимости  от  

степени  выраженности  недостатков его психического и (или) физического 

развития. В  общеобразовательных  организациях  инклюзивное  обучение  

осуществляется через открытие общеобразовательных классов, в которых 

обучаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 

 Для детей-инвалидов,  детей с ОВЗ,  обучающихся в 

общеобразовательных организациях, были предусмотрены различные варианты 

включения ребенка в образовательную деятельность: 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  в  соответствии  

рекомендациями индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида,  

психолого-медико-педагогических комиссий; 

 участие  в жизни школы:  совместные посещения воспитательных 

мероприятий и досуга, 

 участие в спортивных соревнованиях и других мероприятиях; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 допрофессиональная  подготовка. 

На базе 2 общеобразовательных организаций города  организовано 

дистанционное обучение для пяти детей-инвалидов (МБОУ ИСОШ №4           

им. А.М. Клинового, МБОУ ЛК им.А.Ф. Дьякова). Рабочие места обучающихся 
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оборудованы специализированным оборудованием, все педагоги  прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения в области 

дистанционного обучения. 

Идет поэтапное внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального основного общего образования детей с 

ОВЗ и ФГОС обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). По федеральным государственным образовательным 

стандартам детей с ОВЗ обучались 29 человек, их них 26 человек - в 

общеобразовательных организациях, 3 чел.  – находятся на семейном 

образовании. 

Все образовательные организации города-курорта Железноводска 

зарегистрированы на интернет-портале «Карта доступности», в них оформлены 

паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования, однако условия доступности созданы частично. 

 

 Качество образования 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования является неотъемлемой 

частью региональной и муниципальной системы оценки качества образования. 

 В  2020 году продолжались  активные  процессы  формирования  системы  

оценки  качества  образования.  Важнейшими  оценочными  процедурами  

являются мониторинговые  исследования  качества  образования  федерального  

и  регионального  уровней, единый государственный экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ    

проводился  в  рамках  государственной  итоговой  аттестации  выпускников 

(ГИА). Однако, государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х 

классов  не проводилась в связи с эпидемиологической обстановкой,  для них 

итогами государственной итоговой аттестации являлись итоги промежуточной 

аттестации за курс 9-го класса.  

Прозрачность и объективность проведения экзаменов  обеспечивалась 

присутствием общественных наблюдателей, организацией видеонаблюдения во  

всех аудиториях ППЭ для сдачи ЕГЭ, наличием в ППЭ стационарных или 

переносных металлоискателей. 

 При проведении ЕГЭ использовались технологии печати контрольных 

измерительных материалов в аудитории и перевода экзаменационных 

материалов в электронный вид в ППЭ. 

 Координация работы по подготовке и проведению ГИА в  2020 году, как 

и в предыдущие годы, осуществлялась межведомственной рабочей группой, 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края.  

В отчетном году улучшились результаты сдачи экзаменов по математике, 

снизилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

математике профильного уровня, увеличился  средний балл. Данные показатели 

говорят об осознанном выборе выпускниками данного предмета для сдачи ЕГЭ 

и о серьезной их подготовке к экзамену. В 2020 году увеличилась доля 
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выпускников, набравших свыше 90 баллов по литературе, русскому языку, 

истории, обществознанию и химии. 

      И один  из главных показателей: доля выпускников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования в городе-курорте 

Железноводске составила 0 %. 

     25 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль "За особые успехи в учении" (12,6 % от 

количества выпускников 11 классов). 

 

           Выводы 

 В 2020 году развитие системы общего образования города-курорта 

Железноводска, направленное на предоставление образовательных услуг 

высокого качества и обеспечение их доступности для всех без исключения 

участников образовательного процесса, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью,  позволила сформировать комплекс 

мероприятий, обеспечивающий положительную динамику ряда показателей. 

 В связи с достаточно длительным периодом позитивных 

демографических изменений продолжает расти контингент обучающихся 

общеобразовательных организаций города-курорта Железноводска.  

 Сопоставимые темпы роста также показывают такие  показатели, как 

средняя наполняемость классов, увеличение численности обучающихся в 

расчете на одного учителя, увеличение доли лиц, обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования.  

 На протяжении нескольких лет остается стабильным удельный вес 

учителей в общей численности работников общеобразовательных организаций. 

 Помимо повышения доступности образовательных услуг большое 

внимание уделяется качеству образования через совершенствование его 

содержания и внедряемых технологий. 

 Однако показатель по ликвидации второй  смены обучения в 

общеобразовательных организациях на протяжении последних трех лет 

увеличивается и  не позволяет довести этот показатель доли обучающихся в 

первую смену до 100%.    

 Учитывая результаты анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования города-курорта Железноводска в 

соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга системы 

образования можно сделать вывод о том, что в муниципальной системе 

образования созданы условия для обеспечения законодательно установленного 

права граждан на получение на территории города общего и дополнительного 

образования. Этому способствует развитая сеть подведомственных 

образовательных организаций. Общее и дополнительное образование 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых 

документов в сфере образования, а также правилами и нормами, 
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регламентирующими деятельность по созданию условий для комплексной 

безопасности и качественного осуществления образовательного процесса.  

  Обновление содержания школьного образования в соответствии с 

требованием ФГОС, внедрение в образовательную деятельность современных 

образовательных и информационных технологий, управление качеством 

образования посредством использования результатов ВПР, ГИА, мониторингов 

позволили определить программы  по повышению качества образования. 

 Вместе с тем,  необходимо развивать инфраструктуру, совершенствовать 

материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций. 

Также необходимо продолжать проведение мероприятий для достижения 100 % 

оснащения всех образовательных организаций необходимыми средствами для 

обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с 

действующими требованиями, а также по укреплению материально-

технической базы образовательных организаций. 

  

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

 

   Дополнительное  образование  является составляющей образовательного 

пространства города-курорта Железноводска,  оно социально востребовано, 

требует поддержки  и  постоянного  внимания  как  образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

 В 2020 году в системе образования города-курорта Железноводска 

продолжена реализация Стратегии развития  воспитания  в  Российской  

Федерации  на  период  до  2035  года.  

  Муниципальная система    дополнительного  образования  в 2020 году  

решала  ряд задач первостепенной значимости: 

 - обеспечение  выравнивания  доступности  предоставления  детям  

дополнительного образования  с  учетом  особенностей,  соответствующего  

запросам,  уровню подготовки  и  способностям  детей  с  различными  

образовательными  потребностями  и возможностями,  в  том  числе  одаренных  

детей,  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - обеспечение  повышения  качества дополнительного  образования  детей    

через  формирование  нового  содержания  дополнительного образования,  

внедрение  инновационных  педагогических  практик,  подготовку  к  

внедрению системы независимой оценки качества; 

 - обеспечение  развития  системы  выявления  и  поддержки  талантливых 

детей и молодежи; 

 - обеспечение  развития  кадрового  потенциала муниципальной  системы 

дополнительного образования детей. 

 

 Контингент 

 В  2020  году  доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по  

программам дополнительного  образования,  составила  40,4%    от  общего 
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количества детей данного возраста (2019  - 92,6%). Резкое снижение показателя 

произошло из-за создания в крае информационной платформы «Навигатор 

дополнительного образования детей Ставропольского края», выгрузка данных 

по показателю проходила строго из ЕАИС ДО. 

 В  городе продолжается   работа  по  повышению  доступности  и  

качества дополнительного образования для детей различных категорий, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  В  2020  году  в  образовательных  

организациях   дополнительными образовательными программами были 

охвачены: 412 детей с ОВЗ; 19 детей-инвалидов. Также активно вовлекаются в 

творческую деятельность обучающиеся,  состоящие  на  профилактическом  

учете;   дети-сироты, оставшиеся без  попечения  родителей;   учащиеся  

цыганской  национальности;   дети  из многодетных семей. 

 

 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации  дополнительных общеобразовательных 

программам 

Кадровое обеспечение организаций дополнительного образования детей в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ за 

отчетный период осуществлялось в соответствии со штатным расписанием 

образовательных организаций. 

По статистическим данным за 2020 год в образовательных организациях 

дополнительного образования  учебно-воспитательный процесс обеспечивали - 

43 работника (2019 год – 46 работников), из них 26 (91,8%) - педагогические 

работники (2019 год – 25 педагогических работников), 2 человека или 4,6 % - 

учебно-вспомогательный персонал. 

Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию составляет 8 человек (2019 год – 8 человек), 

первую – 2 человека (2019 год – 3 человека). 

Численность педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования 

составляет 50%.      

 Сеть образовательных организаций 

 В  городе-курорте Железноводске сохраняется  сеть  организаций  

дополнительного  образования.  В  2019  году осуществляли  деятельность  2  

организации  дополнительного  образования  детей  системы образования: 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 МБУ ДОУ «Детско-юношеская спортивная школа» 

 По отрасли «Культура» действовали 3 детских организации 

дополнительного образования (школы) — музыкальная -1,  художественная - 1 , 

искусств - 1). 

 Филиальная сеть учреждений дополнительного образования в городе 

отсутствует. 

 В учреждениях дополнительного образования осуществляли работу 12 

спортивных секций и 20 творческих объединений с охватом 1390 чел., их них 
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67 чел. занимаются в двух и более кружках и секциях, 66  чел. (2019 - 58) - на 

платной основе. 

 В  2020  году    организаций  дополнительного  образования,  здания 

которых  находились  в  аварийном  состоянии  (2019  -  0%)  или  требовали 

капитального ремонта, не имелось. 

 Кроме  того,  программы  дополнительного  образования   реализовывали   

9 общеобразовательных организаций, 15 организаций дошкольного 

образования. На базе общеобразовательных организаций  по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2019 году занималось 2070 школьников, 

на безе дошкольных образовательных организаций – 797 детей. 

 

 Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

Материально-техническое  и  информационное  обеспечение  

организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность  в  части  

реализации  дополнительных общеобразовательных  программ,  в  целом  

удовлетворительное.  Условия  функционирования всех организаций 

дополнительного образования  соответствуют действующим нормам и 

правилам СанПин. 

В  2020  году  общая  площадь  всех  помещений  организаций  

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составила 1,5 

кв.м.  что и в предыдущие годы. 

По  итогам  2020  года  центральное  отопление  имели  все  100%  

организаций дополнительного  образования  от  общего  числа  

образовательных  организаций дополнительного  образования.  Водопроводом  

и  канализацией  оборудованы  тоже 100% организаций дополнительного 

образования. 

 Организации дополнительного  образования  имели  пожарные  краны  и  

рукава, оборудованы  дымовыми  извещателями.  В  2020  году  работа  по  

установке необходимого  противопожарного  оборудования  в  зданиях  

организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность  в  части  

реализации  дополнительных общеобразовательных программ, продолжалась. 

Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в  

расчете  на  100 обучающихся  организаций  дополнительного  образования  

составило  0%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ к сети  Интернет  в  расчете  на  100  обучающихся  

организаций  дополнительного  образования   составило 0%. 

 

         Учебные и внеучебные достижения 

 В  рамках  краевого  календаря  массовых  мероприятий  для  

обучающихся  ежегодно проводятся   творческие  конкурсы,  конференции,  

фестивали,  спортивные соревнования, в которых активно принимают участие 

обучающиеся города-курорта Железноводска. 
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Ведется постоянная работа по организации и проведению олимпиад,  акций, 

конкурсов творческих и исследовательских работ обучающихся, что  

обеспечивает направление одаренных школьников города для участия в 

профильных сменах для одаренных детей Образовательного Фонда «Талант и 

успех».   

 В образовательных  организациях  города-курорта Железноводска  

продолжили  реализовываться  федеральные инициативы по внедрению: 

 ‒ общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 ‒ всероссийского  военно-патриотического  общественного  движения 

«Юнармия»; 

 ‒ всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  

труду  и обороне». 

  На базе  9  общеобразовательных организаций  сформированы  

структуры  школьного  ученического  самоуправления, также обучающиеся     

вовлечены  в  волонтерскую (добровольческую) деятельность. 

 Расширен тематический спектр программ дополнительного образования 

детей, функционирует система конкурсов и мероприятий, развивается  

информационная открытость системы дополнительного образования детей, 

информированность семей, имеющих детей, о возможностях получения 

образовательных услуг. В городе-курорте Железноводске реализованы 

программы ранней профессиональной ориентации и разработки рекомендаций 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями («Проектория», «Билет в будущее»).  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в 

Ставропольском крае» обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов 

Доброволец России,  Международном конкурсе «Звездный дождь» номинация 

«Театр моды», а также в различных краевых и городских конкурсах. 

В рамках программных мероприятий государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы» более 5 тыс. учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти». 

Одним из главных направлений воспитательной работы являлась 

внеклассная спортивно-массовая работа. За три года возросло количество 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях, также возросло количество 

обучающихся, сдававших нормы ГТО. По итогам 2020 года  509 школьников 

стали участниками общероссийского движения ГТО, из них 287 школьников 

получили значки: золотой — 84 чел., серебряный значок - 61 и бронзовый - 43 

(2019 г.-328 участников, из них получили золотой — 57 чел., серебряный 

значок - 18 и бронзовый - 12).  

Обучающиеся всех образовательных организаций принимают участие во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
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состязания». За три года количество участников школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» возросло на 20,0%. 

В городе активно работали 10 отрядов ЮИД (336 обучающихся), отряды 

«Юные друзья полиции».  

Создаются условия для применения активных технологий обучению 

безопасности дорожного движения. В целях привлечения родительской 

общественности к работе по профилактике ДДТТ организована работа по 

созданию в муниципальных образовательных организациях города  

общественной организации «Родительский патруль». Первыми такую службу 

организовали родители МБОУ № 1 и 5, ежемесячно проводятся утренние рейды 

«Ребенок идет в школу». В общеобразовательных организациях оборудованы  

школьные транспортные площадки по безопасности дорожного движения.  

В  городе разработана многоступенчатая система духовного образования. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» и изучается во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях. Содержание внеурочной деятельности 

реализуется через различные ее формы: игры, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, проекты, конкурсы, 

клубы, студии, творческие объединения, тренинги, факультативы, практикумы, 

объединения и другие. Охват участия МОУ ежегодно составляет 100%.  

В целях исполнения Указа Правительства Российской Федерации от        

07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах     

развития    Российской Федерации на период до 2024 года» в части воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности и укрепления        

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, Минкультуры России и              

Минпросвещения России,  духовного развития школьников, воспитания       

эстетического чувства и уважения к культурному наследию России                  

реализовывался совместный План управления образования и управления 

культуры администрации города-курорта Железноводска по реализации 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника».  

 

         Финансово-экономическая деятельность организаций 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования в 2020 году в расчете на одного 

обучающегося, составил 16,40 тыс. руб.  (2019 год - 16,4 тыс. руб.). 

  Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования  составил 3,2 % (2019 год - 5,22 %). 

  Размер средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования города-курорта Железноводска 
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составил в 2020 году - 27021,19 рублей, что составляет  101,2% от средней 

заработной платы учителей города-курорта Железноводска. 

 

 Выводы 

  Система  дополнительного  образования в городе-курорте Железноводске  

находится  в  режиме  развития. В качестве позитивных результатов можно 

рассматривать следующее: 

 сохраняется  тенденция  увеличения  охвата детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 возросло количество занимающихся в двух и более объединениях; 

 увеличился  охват  детей  дополнительными  общеобразовательными  

программами технической направленности; 

 в городе сохранена сеть организаций дополнительного образования.  

 Реализованы проекты по внедрению различных форматов 

профориентационной деятельности, в том числе во взаимодействии с реальным 

рынком труда: «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» и другие.  

 Решаются задачи воспитания здорового поколения через вовлеченность 

детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, а также создание 

условий для формирования физкультурно-спортивной среды в образовательных 

организациях.   

 Вместе с тем, нерешёнными остаются проблемы: 

 сохраняется  недостаток  программ  дополнительного  образования  для  

детей  старшего школьного  возраста,  ориентированных  на  предпрофильную  

подготовку  и  профессиональное самоопределение; 

  недостаточно развита система дистанционного обучения; 

 сохраняется низкий уровень цифровизации организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Независимая оценка качества условий образовательной деятельности  -  

это оценочная процедура, которая направлена на получение сведений  об  

образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  предоставление  участникам  отношений  в 

сфере  образования  соответствующей  информации  об  уровне  организации 

работы  на  основе  общедоступной  информации  и  улучшения 

информативности  потребителей  о  качестве  работы  образовательных 

организаций через: 

- привлечение к оценке качества образования общественных и 

общественно-профессиональных  организаций,  отдельных  физических  лиц  в  

качестве  экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования; 
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-  координацию  действий    органов исполнительной  власти, 

общественных,  общественно-профессиональных организаций по повышению 

качества условий образовательного процесса; 

-  мероприятия  по  повышению  эффективности,  качества  и  

доступности образовательных услуг. 

 Постановлением администрации города-курорта Железноводска 

утвержден  Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (далее – Общественный 

совет), который  наделен необходимыми полномочиями по проведению 

НОКУООД в части определения перечня образовательных организаций, в 

отношении которых проводится НОКУ ООД, формирования технического 

задания, установления, при необходимости, дополнительных критериев оценки 

качества образовательной деятельности, проведения оценки качества, 

представления ее результатов, а также предложений по улучшению их 

деятельности. 

 В соответствии с действующим законодательством  о проведении 

независимой  оценки  качества образовательной  деятельности  организаций   в 

2020 году независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями не проводилась. 

 Обеспечение  информационной  открытости  системы  образования  

осуществляется  путём освещения  основных  направлений  деятельности  в    

муниципальных  СМИ  и  на новостных,  информационных  Интернет-порталах,  

а  также  размещения  необходимой информации на официальных сайтах 

организаций системы образования. 

 В  настоящее  время сайты образовательных  организаций  стали  

обязательным элементом школьного образовательного пространства и ведущим 

средством обеспечения информационной открытости. Для оценки состояния 

(наличия, содержания, обновляемости, удобства пользования и др.) сайтов 

образовательных организаций проводится ежегодный мониторинг сайтов. 

 Результаты мониторинга показывают,  что в  2020  году произошли 

позитивные  изменения  в данном направлении:  улучшился дизайн многих 

сайтов,  стала более совершенной их навигация, более  насыщенным  и  

информативным  содержание  разделов  сайта,  отражающих  нормативное 

регулирование деятельности образовательной организации. 

 Ведется  работа  по  увеличению  доли  организаций  системы  

образования,  использующих социальные  сети  в  качестве  вспомогательного  

коммуникативного  канала  с  субъектами образовательных  отношений.    

 

         3. Выводы и заключения 

  

        3.1. Выводы 

 В 2020 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проводится работа по расширению доступности 

дошкольного образования для детей раннего возраста.  
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 Особое внимание уделялось повышению качества общего образования 

через создание современных условий обучения.  

 Было  обеспечено  конституционное  право  граждан  на  получение  

общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей 

различных категорий граждан. 

 Материально-техническое и информационное  обеспечение  организаций, 

осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  целом  

удовлетворительное. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 5 

школах города появились современные кабинеты информатики.  

 Муниципальная  система  образования  обеспечивает  вариативные  

формы  получения начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  детьми  с  ОВЗ  и инвалидностью (в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по  

адаптированным  основным  общеобразовательным  программам;  в  отдельных 

классах, реализующих адаптированные образовательные программы; в 

инклюзивных классах). 

  Создана  необходимая  инфраструктура  психолого-педагогической  

поддержки детей с ОВЗ. В  каждом муниципальной образовательной 

организации для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ открыты 

консультационные центры по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям. 

  Реализуется комплекс мер, направленных на создание условий для 

выравнивания доступности предоставления дополнительного  образования  

детям  с  учетом  особенностей,  соответствующего запросам,  уровню  

подготовки  и  способностям  детей  с  различными  образовательными 

потребностями и возможностями,  в том числе одаренных детей,  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В  2020 году выполнены требования Указа Президента Российской 

Федерации от 07  мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части поэтапного  доведения  

средней  заработной  платы  педагогических  работников  до  средней 

заработной платы в экономике края. 

 

  3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

 Дальнейшая муниципальная политика в сфере общего образования в 2021 

году будет направлена на  решение  следующих  ключевых  задач:  

 Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования с учетом основных федеральных и региональных 

требований, заложенных в Указах и Послании Президента РФ, индикативных 

целевых показателей национальных проектов; 

 Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования и введения ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью; 
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 Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации, 

направленных на формирование гармоничной, социокультурной личности; 

 Создание условий для повышения доступности услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

дорожной карты по повышению значений показателей доступности 

действующих объектов и услуг для инвалидов, создание универсальной 

безбарьерной среды; 

 Обеспечение развития современной безопасной цифровой 

образовательной среды; 

 Обеспечение модернизации оборудования в образовательных 

организациях в целях достижения соответствия современным требованиям к 

осуществлению образовательного процесса; 

 Реализация государственной программы, направленной на создание в 

общеобразовательных организациях новых мест в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения; 

 Обеспечение права обучающихся на качественную профессиональную 

ориентацию, в том числе через реализацию мероприятий движений JuniorSkills 

и WorldSkills; 

 Совершенствование системы выявления поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 Развитие системы отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

 Развитие системы муниципальной оценки качества образования и 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательных организаций; 

 Реализация комплекса мер, направленного на объективность результатов 

оценивания учащихся; 

 Реализация мер, направленных на повышение качества общего 

образования, в том числе по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, 

обеспечивающей развитие кадрового потенциала системы образования; 

 Повышение эффективности, качества организации и содержания системы 

повышения квалификации управленческих и педагогических работников.  

 В  2021  году  будет  продолжена работа  по  обеспечению  поддержания 

уровня  средней заработной  платы  педагогических  работников  на  уровне  

средней  заработной  платы  в экономике  края  (Указ  Президента Российской  

Федерации  от  07  мая  2012  года  №597  «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»). 
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Приложение 1  

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/покатель Единица 

измерен

ия/форм

а оценки 

 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

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 90,9 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 92,6 

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 63,8 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 21,5 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 85,3 

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 
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 10,8 

группы общеразвивающей направленности; человек 26,8 

группы оздоровительной направленности; человек 18,2 

группы комбинированной направленности; человек 0 

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 15,7 

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 12,6 

группы общеразвивающей направленности; процент 80,4 

группы оздоровительной направленности; процент 4,7 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 2,3 

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 10,4 
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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 75,1 

старшие воспитатели; процент 5.0 

музыкальные руководители; процент 5,0 

инструкторы по физической культуре; процент 3,8 

учителя-логопеды; процент 7,3 

учителя-дефектологи; процент 0,4 

педагоги-психологи; процент 3,4 

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 98,7 

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 

9,6 

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 46,6 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0,65 
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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 12,6 

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 0,5 

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  

с нарушениями слуха; процент  

с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с нарушениями интеллекта; процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложным дефектом; процент  

другого профиля процент  

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент  

с туберкулезной интоксикацией; процент  

часто болеющих; процент  

группы комбинированной направленности. процент  

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  
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с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с нарушениями интеллекта; процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложным дефектом; процент  

другого профиля процент  

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент  

с туберкулезной интоксикацией; процент  

часто болеющих; процент  

группы комбинированной направленности. процент  

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 54,1 

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  

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент  

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент  

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент  
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иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент  

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 

 

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 6,7 

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 81,7 

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 95,5 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, процент  
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продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

 43,5 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 27,8 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 26,2 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 22,5 

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  

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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

процент 87,0 

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 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования 

процент 100 

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 0,1 
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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 19,0 

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 и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Процент  16,6 

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 98,8 

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 

процент 63,6 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  

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 100 

из них в штате; процент 44,4 

педагогов-психологов:   
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всего; процент 100 

из них в штате; процент 77,7 

учителей-логопедов:   

всего; процент 33,3 

из них в штате. процент 22,2 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 11,1 

из них в штате. процент 11,1 

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 

2,9 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих  все виды 

благоустройства  (водопровод, центральное отопление, 

процент 100 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

  

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

  

всего; единица 8,2 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 6,2 

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  

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 22,22 



 

48 

 

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 0,5 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 100 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 12,2 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 24,2 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального 

общего образования. 

процент 72,2 

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 85,7 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками <*>: 

  

всего; процент  

учителя-дефектологи; процент  

педагоги-психологи; процент  

учителя-логопеды; процент  

социальные педагоги; процент  

тьюторы процент  
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2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 36 

учителя-логопеда; человек 12 

педагога-психолога; человек 4 

тьютора, ассистента (помощника). человек 18 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

по видам программ <*>: 

  

для глухих; процент  

для слабослышащих и поздноглохших; процент  

для слепых; процент  

для слабовидящих; процент  

с тяжелыми нарушениями речи; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

с задержкой психического развития; процент  

с расстройствами аутистического спектра; процент  

со сложными дефектами; процент  

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

процент  

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 98,0 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

процент 22,2 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 88,9 
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2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 11,1 

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 

49,93 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 4,98 

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 11,1 

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  
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4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент  

естественнонаучное; процент  

туристско-краеведческое; процент  

социально-педагогическое; процент  

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам; процент  

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент  

по предпрофессиональным программам. процент  

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 4,7 

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  

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

процент  

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  

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
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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 98,9 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 82,8 

внешние совместители. процент 25,7 

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 гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

процент 100 

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 50,0 
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