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Железноводска 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

1.1.  Аннотация 

 Мониторинг  системы  образования  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  проводится  ежегодно  в соответствии  со  ст. 97  

Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  РФ  от  05.08.2013  

г.  №  662  «Об осуществлении мониторинга системы образования»,  приказом 

министерства образования Ставропольского края   «Об организации  работы  по  

осуществлению  мониторинга системы образования». 

 Мониторинг с последующей подготовкой итогового отчета по его 

результатам проводится 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  

и  представляет интерес  для  специалистов  министерства образования 

Ставропольского края,  руководящих  работников образовательных  

организаций,  педагогической  общественности,  а  также  для  граждан, 

интересующихся  вопросами  состояния,  основных  тенденций  развития  

системы  образования города-курорта Железноводска. 

 

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 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 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. 

 В течение года структурными подразделениями управления образования 

проводились  ведомственные  мониторинги,  позволяющие  с  разных  сторон  

анализировать ситуацию по состоянию системы образования. Статистические 

данные по системе образования также используются при анализе системы 

образования, планировании перспектив ее дальнейшего развития. 

 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 

 Форма федеральной статистической отчетности: 

 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»; 

 OO -1  «Сведения  об  организации,  осуществляющей  подготовку  по  

образовательным программам  начального  общего,  основного  общего,  

среднего  общего  образования» ; 

 ОО - 2  «Сведения  о  материально-технической  и  информационной  

базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации»; 

 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»; 

 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей»; 

 ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала». 

 Ведомственные мониторинги: 

 мониторинг по дошкольным образовательным организациям; 

 учет детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированную образовательную программу; 

 отчет об исполнении консолидированного бюджета города; 

 состояние системы дополнительного образования детей; 

 информатизация образовательных организаций системы образования 

города; 

 организация  работы  общеобразовательных  организаций  по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся. 

1.5. Паспорт образовательной системы 

         Образовательная политика 

Система образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края направлена на достижение стратегических целей государственной 

политики в сфере образования, определенной Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года, и решение приоритетных задач, определенных 

региональными муниципальными документами.  

mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
mailto:gelezno2011@yandex.ru
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 Развитие сферы образования определяется Стратегией социально-

экономического развития города-курорта Железноводска до 2020 года и на 

период до 2025 года, утвержденной решением Совета города от 24 ноября 2009 

г. № 649, в редакции Думы города-курорта Железноводска от 17.12.2012 № 230-

IV.    

В 2019 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, 

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  2019 году  управление  образования являлось ответственным  

исполнителем  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  «Развитие образования в городе курорте Железноводске 

Ставропольского края». Муниципальная программа является  формой  

планирования  и  организации  деятельности  управления образования,  в  

рамках  которой  консолидируются  мероприятия  по достижению целей и 

решению задач, стоящих перед системой образования города. 

 Также  реализовывались  отдельные  мероприятия  по  муниципальным 

программам города-курорта Железноводска, в том числе: 
  «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 

consultantplus://offline/ref=1A83CD996646689179F2C3DF0FB6B673DE2241033CE9CF967279B6D647105208259D0903F19B6B1B85E178g0BCL
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  «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 2019 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 

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. 

Численность населения города Железноводска составляет 52,7 тыс. чел.  
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 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 2019 году в составе санаторно-курортного комплекса города-курорта 

Железноводска функционировало 23 здравницы, из которых 7 – профсоюзных,   

16 - ведомственных и акционированных. Общая коечная емкость здравниц 

насчитывала более 5637 мест.  В течение 2019 года здравницы города приняли 

на отдых и лечение 103 913 человек, что на 104,8 % процента больше чем в 

2018 году (99 709 чел.). 

 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. 

В 2019 году санаторно-курортные учреждения города-курорта 

Железноводска приняли участие в следующих выставках: 

- международная туристская выставка «Интурмаркет-2019»; 

- международный фестиваль туризма «Мир без границ»; 

- 23-я международная специализированная выставка туризма и спорта 

«KAZAN INTERNATIONAL EXHIBITION FOR TOURISM & SPORT»; 

- 24-я Международная форум-выставка по туризму «ОТДЫХ 2019»; 

- V Международный туристский форум «SIFT 2019»; 

- форум «Кавказская здравница 2019». 

Продолжается активная работа по привлечению инвесторов в 

туристическо-рекреационную сферу, что будет способствовать финансовому 

развитию территории, созданию новых рабочих мест, появлению новых 

туристических и курортных продуктов и технологий. 

Загрузка гостиниц в 2019 году составила 26 022 чел., что на 117,9 % 

больше чем в 2018 году (22 068 чел.). 

Общее число отдохнувших в городе-курорте Железноводске в 2019 году 

достигло 129,9 чел., что на 106,7 % больше чем в 2018 году (121 777 чел.). 

По состоянию на 01 января 2019 года на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края зарегистрировано юридических лиц - 36 

единиц, индивидуальных предпринимателей - 1 737 единиц, функционирует 275 

предприятий торговли и общественного питания.  

В отчетном периоде сохранилась тенденция роста заработной платы в 

городе-курорте Железноводске. По данным Ставропольстата среднемесячная 

заработная плата работников списочного состава в организациях города (без 

субъектов малого предпринимательства) в 2019 года выросла по сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года на 6,7 % и составила 30 041 рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по состоянию на 01 января 2020 года  по 
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 малому и среднему предпринимательству составляет - 2 099 323, 00 тыс. 

рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал включая инвестиции крупных  

предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края составляет -                 

2 451 721,00 тыс. рублей, что соответствует плановым значениям показателей 

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» 

в разрезе муниципальных районов и городских округов на 2019 - 2021 гг. 

В 2019 году на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края осуществлялась реализация  инвестиционных проектов: 

строительство круглогодичного спа-комплекса «Итальянские термы»; 

строительство санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест 

«Санаторий Источник Железноводск»; 

строительство многоквартирных жилых домов жилой застройки в          

пос. Иноземцево «Вишневый сад»  и жилого комплекса «Поэма-Сити» в районе 

Капельница. 

Администрация формирует различные инвестиционные предложения по 

имеющимся свободным инвестиционным площадкам, участкам с недостроями 

(предварительно получив согласие собственника), различной стоимостью, 

сроками, прорабатывая возможные варианты проектных решений. 

 

Промышленность. 

Доминантой промышленного производства города является 

обрабатывающая промышленность, основу которой составляет пищевая 

промышленность. За последние годы доля пищевой промышленности в общем 

объеме обрабатывающего производство существенно не изменилась. 

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». 

 

   Демографические характеристики 

 По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Северо-Кавказскому федеральному округу на Ставрополье численность 

населения города-курорта Железноводска на 1 января 2019 года составила 

52703 человека, из них: мужчин - 28860 чел.,  женщин - 23843 чел., что 

составляет 1,9 % населения Ставропольского края и 10,3 % населения городов-

курортов Кавказских Минеральных Вод. 
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 За 2019 год в городе родилось 511 малышей, что составило 9,6%. За этот 

же период умерли 662 человека (на 2,8% больше, чем в 2018 году). В целом 

число умерших на 12,4% превысило число родившихся (разница между числом 

родившихся и умерших составила 151 человек).  

 За 2019 год на постоянное жительство в город-курорт Железноводск 

переехали 3286 человек, выехали 1737 человека. На территории 9 

муниципальных районов и городских округов края зарегистрирован 

естественный прирост, наиболее существенный – в г. Ставрополе (1586 

человек). 

 

 

 

 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 2019 году был 

ориентирован на решение следующих групп задач. 

 Развитие дошкольного образования. 

 В  2019  году   активно было  продолжено  выполнение  мероприятий, 

направленных  на  повышение  доступности  дошкольного  образования.  

Результатом  этой деятельности стало создание  113 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.   

 Повышение качества общего образования. 

 В  2019  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  

2019  года  по  всем  оценочным  процедурам  результаты  школьников города-

курорта Железноводска сопоставимы с общекраевыми  показателями. 

 В 2019 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 
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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 в 2019 году продолжилось поэтапное введение ФГОС 

начального общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования  

обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 По адаптированным программам в общеобразовательных классах и на 

дому обучается 23 учащихся. В целом, это 33,3% от всех детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ школьного возраста, которым предоставлена возможность жить без 

отрыва от семьи и обучаться вместе со сверстниками. 

 Развитие дополнительного образования детей. 

  Дополнительное  образование  детей продолжает развиваться. Отличаясь    

вариативностью и  разноуровненностью,  оно  становится  важнейшим 

инструментом, позволяющим подготовить детей к будущей успешной 

деятельности. 

 В  рамках  системы  дополнительного  образования  в  2019  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  

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. 

 В  целом   в  городе 92,6%  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  обучаются  

по программам дополнительного образования. 

 Приоритетным  направлением  дополнительного  образования  детей  

традиционно является  организация  воспитательной  работы,  профилактика  

детской  и  подростковой агрессии, обеспечение духовной и физической 

безопасности детей и подростков. 
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 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 дошкольных образовательных организациях и школах 

работает 579 педагогов. Наибольшая доля педагогов (65 %),  занята в сфере 

общего образования: в городе 296 педагогических работников в  

общеобразовательных организациях и 243 педагога дошкольных 

образовательных организаций. 

 Высшее образование имеют 87 % 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 по вопросам введения ФГОС прошли 84 

человека (курсы повышения квалификации); по вопросам, связанным с 

обучением детей с ОВЗ  педагогов.  

  С учетом требований профессиональных стандартов в сфере образования 

возросла потребность педагогов в прохождении профессиональной 

переподготовки. В 2019 году профессиональную переподготовку прошли  

3руководящих и педагогических работника. 

 Большая часть педагогов края мотивирована на аттестацию с целью 

получения первой или высшей квалификационной категории. В 2019 году на 

высшую квалификационную категорию были аттестованы  15,6% педагогов.  

 За значительные достижения в сфере педагогики 27 работник отрасли 

награждены ведомственными знаками отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации, награды Ставропольского края получили  20 человек,  
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100 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.  

 Система дошкольного образования города включала в себя 14  

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 

за детьми.  
Количество воспитанников по состоянию на 31.12.2019 составляло 2664, 

что на 39 детей больше, чем в 2018 году.  
Главными ориентирами в развитии муниципальной системы дошкольного 

образования в 2019 году являлись майские Указы Президента Российской 
Федерации, поручения Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

В 2019 году реализовывался План мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в Ставропольском крае на 2016 - 2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 
14.06.2016 года № 177-рп. 

Во  всех  дошкольных  образовательных органициях    в  рамках   
муниципальной программы развития образования реализовывалась 
подпрограмма по развитию  системы дошкольного  образования  и  поэтапные  
«дорожные  карты»  по  устранению  дефицита  мест  в дошкольных 
организациях, продолжалась  реализация  мероприятий  по  созданию 
дополнительных дошкольных мест. 

Для достижения указанных 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. 
 В  целях  соблюдения  гарантий  общедоступности  и  бесплатности 

дошкольного образования в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными  стандартами  дошкольного  образования  в  городе-курорте 

Железноводске сформирована  сеть  учреждений,  реализующих  
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образовательные  программы дошкольного образования.  14  образовательных  

организаций,  которые все являются  муниципальными. 

В отчетном году в дошкольных образовательных организациях города 

функционировали 110 групп, из них: 80 групп общеразвивающей 

направленности, в которых числилось 2214 чел., 23 группы  компенсирующей 

направленности, в которых числилось 321 чел., 7  групп оздоровительной 

направленности, в которых числилось 129 чел., 4 группы кратковременного 

пребывания,  в которых числилось 81 чел. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, составила 

2664 детей (в 2018 году – 2625 ребенка). Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, составила 63,5 %, что на 0,7 

% ниже, чем в 2018 году (64,2 %). Снижение показателя происходит за счет 

демографического роста населения (численность детей в возрасте 1-6 лет  - 

4193 чел., 2018 год - 4088 чел.), строительства жилых комплексов на территории 

города. 

 Одним  из  способов  решения  проблемы  охвата  детей  дошкольным  

образованием являлось  использование  низкозатратных  форм  работы  с  

дошкольниками  на  основе  их кратковременного пребывания в 

образовательной организации. 

В  2019  году  функционировало  4  группы  кратковременного  

пребывания  детей  в  4 ДОУ -  81 ребенок,  что  немного  больше,  чем в 2018 

году. Группы  кратковременного  пребывания  эффективно  обеспечивали 

доступность дошкольного  образования   для детей раннего  возраста (до 3  лет) 

в ДОУ, в которых имеется очередность в детские сады. 
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в чел. 

 
В    целях  реализации  прав  родителей,  обеспечивающих  получение 

детьми дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования,  на  

получение  методической, психолого-педагогической,  диагностической  и  

консультативной  помощи,  во  всех дошкольных образовательных организациях 

города работают 14 консультационных пунктов. 

Значимым фактором доступности дошкольного образования являлась 

сравнительно невысокая оплата родителями за присмотр и уход за детьми в 

детских садах города - 1295 руб.  



 

15 
 

1
5
 

В соответствии с законодательством РФ, Ставропольского края, 

муниципальными нормативными актами действует система мер по поддержке 

семей, нуждающихся в социальной защите.  Полностью освобождены от 

родительской платы родители детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;         

с 50-ти процентной льготой по оплате за присмотр и уход детские сады 

посещают  дети из многодетных семей, и признанных малоимущими; с 30% 

льготой дети, родители которых являются инвалидами I и II группы, 15%  - дети 

работников детских садов. 

 

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 526 человек, из них педагогических работников 243 

человека (46,2% от общего количества сотрудников), в том числе воспитателей 

– 186 человек; молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет 3,7% от общего 

количества, в возрасте до 35 лет – 22,3% от общего количества. 

 60,9% имеют высшее образование, 39,1% - среднее профессиональное 

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

– 12,5%, от 10 до 20 лет – 26,2%, свыше 20 лет - 49%. 

48,3% педагогов дошкольных образовательных  организаций высшей 

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

соответствие занимаемой должности. 

Образовательный уровень педагогов  

дошкольных образовательных  организаций 

 
Средний возраст педагогов  – 43,0 года. В возрасте до 25 лет – 6,5%, до 35 

лет – 21,8%,  более 35 лет – 71,7% . 

100% руководителей дошкольных организаций имеют высшее 

профессиональное образование. Возрастной ценз: от 25 до 35 лет –7,1 %; свыше 

35 лет – 92,9% из них пенсионного возраста 28,6 %. Дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления  или менеджмента и экономики имеют все  руководители 

дошкольных образовательных  организаций. 
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 57 (23,4%) педагогических работника награждены ведомственными 

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

В течение 2019 года 85 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений создали  в социальной сети работников образования персональные 

сайты, где опубликовали 163 методических материалов: статьи, конспекты 

занятий, презентации, портфолио. За участие в электронном СМИ- web-

адрес:htt: //nsportal.ru  воспитатели и специалисты ДОУ получили сертификаты 

о создании сайтов и свидетельства о публикации.  

 Педагоги, руководители дошкольных образовательных учреждений в 

количестве 114 человек прошли курсовую подготовку, из них 43 на базе  

МИАНО ПГЛУ, филиала  ГБОУ ВПО СГПИ в г. Железноводске; 71 чел.- в  

дистанционной форме. 94 педагога (38,7%), осуществляющие обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью,  прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам: «Современные подходы в организации работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: организация деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации»,  «Особенности 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной организации», «Организация 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», «Методики и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО».  
 

Анализ участия педагогов дошкольных образовательных организаций 

в курсовой подготовке по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 
Учебный год Количество педагогов прошедших 

на базе ПГЛУ, СКИРО ПК И ПРО, 

СГПИ (не менее 72 часов) 

Количество педагогов прошедших 

дистанционно (не менее 72 часов) 

2017/2018 24 чел. – 9% 57 чел. – 22% 

2018/2019 3 чел. – 1% 53 чел. – 20% 

2019/2020 16 чел. – 7% 85 чел. – 35% 

Анализ участия педагогов дошкольных образовательных организаций 

 в курсовой подготовке 

 

Учебный год Количество педагогов прошедших 

на базе  ПГЛУ, СКИРО ПК И ПРО, 

СГПИ (не менее 72 часов) 

Количество педагогов прошедших 

дистанционно (не менее 72 часов) 

2017/2018  27 чел. – 11% 87 чел. – 34% 

2018/2019  6 чел. – 2% 66 чел. – 25% 

2019/2020  30 чел. – 12% 66 чел. – 27% 
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- 150 педагогов стали участниками постоянно – действующих семинаров 

и 32 мастер-классов интернет-портала «Вебинары.ру» ; 

- в настоящий период получили специальное (дефектологическое) 

образование  по направлению «Дефектолог» 3 специалиста дошкольных 

образовательных учреждений, по направлению «Учитель-логопед» 3 педагога и 

1 педагог получил образование «олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология». 

 Уделяется большое значение организации работы с одаренными детьми и 

это подтверждают результаты участия дошкольников в конкурсах и олимпиадах. 

В  2019 году 934 воспитанника дошкольных образовательных учреждений  

приняли участие в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, из 

них 344 стали победителями и призерами. 
 

Результативность  участия воспитанников дошкольных образовательных 

организаций во Всероссийских, краевых, городских конкурсах 

 

Учебный 

год 

во Всероссийских в краевых в городских 

2017/2018 

победители- 138 чел. 

(5,5%) 

призеры-44 чел. (1,8%) 

участники-156 чел. (6,2%) 

победители-10 чел. (0,4%) 

призеры-4 чел. (0,2%) 

участники-27 чел. (1,1%) 

победители-7 чел. (0,3%) 

призеры-5 чел. (0,2%) 

участники-26 чел. (1%) 

2018/2019 

победители- 173 чел. 

(6,7%) 

призеры-73 чел. (2,8%) 

участники-123 чел. (4,8%) 

победители-9 чел. (0,4%) 

призеры-8 чел. (0,3%) 

участники- 37 чел. (1,4%) 

победители- 5 чел. (0,2%) 

призеры- 7 чел. (0,3%) 

участники- 50 чел. (2%) 

2019/2020 

победители-303 

чел.(11,5%) 

призеры- 77 чел. (2,9%) 

участники- 167 чел. 

(6,4%) 

победители-24 чел. (0,9%)   

призеры- 18 чел. (0,7%)  

участники- 97 чел. (3,7%) 

победители-17 чел. (0,7%)   

призеры- 11 чел. (0,4%)  

участники- 220 чел. 

(8,4%) 

 

204 педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений 

приняли участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах различной 

тематической направленности,  из них 143 педагога стали победителями и 

призерами.  

В 2019 году  победителями Всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

руководители РФ» стали 2 заведующих дошкольных организаций: 

-муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края; 

-муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Колокольчик» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края. 

Победители Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 

2019»: 
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-муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края; 

- муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Сказка» города-курорта  Железноводска Ставропольского 

края; 

- муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 «Колокольчик» города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края; 

- муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края; 

Победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения образования» стало муниципальное бюджетное 

дошкольного образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Родничок» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 

Результативность  участия педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций во Всероссийских, краевых, городских конкурсах 

 

Учебный 

год 

Во Всероссийских в краевых в городских 

2017/2018  победители- 124 чел. -49% 

призеры- 102 чел.- 40% 

участники- 121 чел. – 48% 

победители-8 чел. -3% 

призеры-5 чел. -2% 

участники- 47 чел. -18% 

победители- 12 чел. -5% 

призеры- 7 чел. -3% 

участники-59 чел. -23% 

2018/2019  победители-175 чел. -67% 

призеры-114 чел. -44% 

участники-128  чел.-49% 

победители-7 чел.-3% 

призеры-10 чел. -4% 

участники-33 чел. -13% 

победители-16 чел. -6% 

призеры-5 чел. -2% 

участники-38 чел. -15% 

2019/2020  победители-231 чел.- 94% 

призеры-118 чел. -48% 

участники-166 чел. -68% 

победители-5 чел. -2% 

призеры-8 чел. -3% 

участники-40 чел. -16% 

победители-13 чел.  -5% 

призеры-14 чел. -6% 

участники-73 чел. -30% 

 

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 составляет 11,0 человек (в 2018 году 

показатель составил 10,9 чел.). 

  Размер средней заработной платы педагогических работников  

муниципальных дошкольных образовательных организаций по городу-курорту 

Железноводску составил в 2019 году 23460,63 руб., что на 8,3 % выше уровня 

2018 года (2018 год - 21656,78 руб.). 

Фактическое  значение показателя  свидетельствует  о  достижении  

значения,  определенного  региональным  планом мероприятий («дорожной 
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картой») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае". 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

В дошкольных образовательных организациях создана материально-

техническая  база для жизнеобеспечения и развития детей, систематически 

ведется  работа по созданию предметно-развивающей среды. 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. 

 В 2019 году, как и в предыдущий период, продолжилась работа по 

совершенствованию материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций. Так  с привлечением средств бюджета 

Ставропольского края и средств бюджета города-курорта Железноводска была 

проведена работа по замене оконных блоков в 4 дошкольных образовательных 

организациях -МБДОУ «Детский сад № 6 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 7 

«Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Лесной уголок» на сумму 3025,34 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

бюджета Ставропольского края 2783,31 тыс. руб., за счет средств бюджета 

города-курорта Железноводска 242,03 тыс. руб. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций, в 

2019 году составила 0,46 %, что осталось на уровне 2018 года (0,47 %) в связи 

тем, что компьютерная техника не обновлялась. 

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  2019  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 23 группы 

компенсирующей направленности, из них: 

21 группа - для детей с общим недоразвитием речи (301 ребенок, из них - 

11 детей-инвалидов, 

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

ребенка-инвалида); 

1 группа - для детей с задержкой психического развития (14 детей, из них 

- 4 ребенка-инвалида). 

 7  групп  оздоровительной направленности (129 чел.). 

Общая  численность  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

охваченных дошкольным образованием,  - 321  чел.  (2018 - 299 чел.).  Удельный 
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вес численности детей с ограниченными  возможностями здоровья  в  общей  

численности  воспитанников  дошкольных образовательных организаций 

составил  12,04% (2018 -  11,4%). 

 

Распределение детей по группам компенсирующей направленности и в группах 

кратковременного пребывания, а также в логопунктах . 
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2017/18 2569 3 60 19 2 19 240 2 24 4 68 14 2 

2018/19 2625 2 38 22 1 20 285 1 10 4 43 17 1 

2019/20 2664 2 38 22 7 21 301 1 14 4 81 21 1 

В 10  дошкольных образовательных организациях получают дошкольное 

образование дети-инвалиды, из них: 

- 3 ребенка-инвалида посещают группы общеразвивающей 

направленности; 

-  321  ребенок-инвалид в  группах компенсирующей направленности; 

-  1 ребенок-инвалид  посещает оздоровительную группу; 

-  1 ребенок-инвалид  дошкольное образование получает на дому. 

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 
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родителями (законными представителями), с обучающимися, со специалистами 

психолого-медико-педагогических консилиумов. 

Количество детей  прошедших обследование на ТПМПК  на уровне 

дошкольного образования составляет – 238 . В течение года проведено 32 

заседания. Наибольшее количество обследованных детей - в возрасте от 5-6 лет. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

 
Общее количество обследованных на ТПМПК из них в возрасте 238 

 4 

года 

5 

лет 

6 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

0 7 54 173 4 0 0         

из них первично 238 

из них повторно 16 

в том числе мужского пола, всего 145 

из них повторно 10 

в том числе женского пола, всего 109 

из них повторно 6 

в том числе детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, всего 1 

из них находящихся на полном государственном обеспечении, всего 1 

из них дети-инвалиды 9 

из них лица с ОВЗ 204 

из них дети, нуждающиеся в психологической помощи 201 

Данные о лицах, обследованных на ТПМПК, получивших рекомендации  

число обследованных, получивших в качестве рекомендации  обучение по  

образовательной программе дошкольного образования 

38 

число обследованных, получивших в качестве рекомендации  обучение по 

адаптированной основной  образовательной программе дошкольного 

образования 

199 

в том  числе, для детей с тяжелым нарушением речи 181 

в том числе, для детей с нарушением опорно-двигательного  аппарата 1 

в том числе, для детей с задержкой психического развития 15 

в том  числе, для детей с РАС 2 

 

 В  целях  создания  условий  для  доступности  получения  дошкольного  

образования  и социальной адаптации детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в городе  организована  работа  вариативных  форм  

дошкольного  образования.  Для  коррекции и развития личности ребенка, а 

также психолого-педагогической поддержки родителей детей с нарушением 

развития в МБДОУ «Детский сад № 13 «Янтарь» организована служба по 

сопровождению системы ранней помощи детям с особыми потребностями, в 

возрасте от 0 до 3 лет, и его семье. 

 94 педагога (38,7%), осуществляющие обучение детей с ОВЗ и 

инвалидностью,  прошли курсы повышения квалификации по проблемам: 

«Современные подходы в организации работы с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: организация деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации»,  «Особенности 
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организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной организации», «Организация 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», «Психокоррекционные технологии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», «Методики и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»; 
 

Финансово-экономическая деятельность 

 

  Финансово-хозяйственная  деятельность  дошкольных  образовательных  

организаций муниципальной  формы  собственности,    характеризуется  общим  

объемом  финансовых средств в расчете на одного воспитанника, который в 

2019 году составил 77,31 тыс. руб., что на 5,6 % выше показателя 2018 года 

(2018 год - 73,21 тыс. руб.). Несмотря на увеличение  численности  детей,  

получающих  услуги дошкольного  образования, показатель  объема средств в 

расчете на одного воспитанника по отношению к уровню 2018  года  

увеличился. 
 

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.                                                                                                                

 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. 
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 Увеличивается число мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным  программам  дошкольного  

образования,  численность  воспитанников  в  них как за счет строительства 

новых  организаций (в 2014 году введен в действие новый детский сад на 150 

мест в пос. Иноземцево (МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок»),  расширения 

действующих (проведена реконструкция МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»),  

так и  развития  вариативных  форм дошкольного  образования.   

 Дошкольным  образованием  охвачено   2664  ребенка,  что составляет 

63,5% (2018 - 64,2%).  Сохранена  100% доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

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

определения в ДОУ, сохраняется и составляет 14,5%.  

 Для  повышения доступности  дошкольного  образования для детей 

раннего  возраста  в городе  будет  продолжена  работа  по  строительству  

новых  детских  садов  (в 2019 году начато строительство нового дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад-ясли на 150 мест по ул. 

Виноградной, 3 в жилом районе Капельница). 

 Также будет продолжена работа по внедрению   новых  моделей 

дошкольного образования:   семейных  групп  детских  садов,  служб  ранней  

помощи, лекотек, центров игровой поддержки ребенка. 

 Предстоит и дальше сохранять  100% доступность дошкольного 

образования для детей 3-7  лет;  обеспечить  включение  детей-инвалидов  в  

систему дошкольного  образования,  в том  числе  за  счет  сопровождения 

специалистов  консультационных  центров;  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 2019 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; 
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 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 2019 году в сфере общего образования решались следующие задачи: 

 -  ведение  в  штатном  режиме  ФГОС  основного  общего  образования  в    

1-9  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. 

Непрерывность  образования  на  уровне  общего  образования  

обеспечивает  сеть общеобразовательных  учреждений,  которая  в  2019  году  

не  изменялась  и  была представлена  9 общеобразовательными организациями. 

На начало  2019/2020  учебного  года  в  общеобразовательных  

организациях  обучалось 5117  школьников, что  на  139  больше относительно  

2019 году  (4978  
  

 Исходя из статистических данных на территории города-курорта 

Железноводска идет рост количества обучающихся  на уровне начального и 

основного общего образования. Однако  снижается  количество обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 
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Динамика численности выпускников 9-11 классов общеобразовательных 

организаций 

 

466

202

480

234

466

214

9 класс 11 класс

2017/2018

2018/2019

2019/2020

 
 С  1  сентября  2019  года  по  новым  федеральным  государственным  

образовательным стандартам обучалось 91,3 % учащихся (2018 — 81,6%). 

 По  программам профильного обучения занималось  446  

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

классов  (2018 -  100%). 

 В  целях повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях  образовательная  деятельность  в  2019  году  реализовалась  с  

использованием  различных форм. С учетом потребностей обучающихся и их 

родителей школьники осваивают в основном общеобразовательные программы 

в формах очного  образования, учащиеся по медицинским показаниям имеют 

возможность  обучаться на дому  ( 2019/2020 учебный год - 58 обучающихся). 

 Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» 

уменьшился на 0,1 % (2019/2020 уч. год – 414 чел. (8,1%), 2018/2019 уч.г. – 410 

чел. (8,2%), 2017/2018 уч.год – 575 чел. (11,8 %) за счет увеличения средней 

наполняемости классов (2019 г. – 25,7, 2018 г. — 25,7; 2017 г. - 24,7).   

 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 году будет 

начато строительство новой школы в жилом районе Капельница.  

 Кадровое обеспечение  общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также  оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

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 
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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 2019 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 270 педагогических работников , из которых 235 

– учителей.   

Потребность  в  квалифицированных  педагогических  кадрах  в 

образовательных организациях города восполняется за счёт выпускников 

педагогических учебных заведений края (вузов и профессиональных 

образовательных организаций).  В 2019   году  в  муниципальные 

общеобразовательные организации пришли 7 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» - 46 чел. (19,6%). При этом доля 

педагогов, достигших пенсионного возраста, немного понизилась – 27,3% (2018 

г. – 27,7%). 

Кадровый потенциал системы общего образования города 

характеризуется высоким  образовательным  уровнем:  88,6% педагогов имеют 

высшее образование, 44,1 -высшей квалификационной категории, работают 2 

кандидата наук. Современное школьное образование находится в стадии 

обновления: идет переход на новые стандарты образования, вводятся новые 

учебные предметы, внедряются перспективные педагогические технологии, 

апробируются различные учебно-методические комплексы. В связи с этим 

меняется и роль учителя – возрастает потребность в профессионально 

грамотном, умеющем применять передовые достижения науки и 

совершенствовать педагогический опыт преподавателя. 

Квалификация педагогических работниковобщеобразовательных организаций 
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 Стаж работы: до 3-х лет – 4,2%, от 3 до 5 лет – 3,2 %, от 5 до 10 лет – 

11,3%, от 10 до 20 лет – 17,1 %, свыше 20 лет 64,2%. 

 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 – 4,2%, до 35 лет – 14,9%,  

более 35 лет – 80,7% из них 29,1% педагогов пенсионного возраста. Из общего 

числа педагогов 251 – женщины (89,3%). 

Средний возраст педагогов 

 

Сохраняется потребность в педагогических кадрах в 

общеобразовательных организациях города: учителей начальных классов, 

математики, физической культуры. В свете дефицита педагогических кадров 

увеличивается учебная нагрузка на одного учителя до 1,5 ставок, а на одного 

учителя математики она возрастает почти до 2 ставок, что не может не 

отражаться на качестве подготовки учителя к уроку. 

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  составила 17,0 (2018 г. - 17,71). 

Повышение квалификации учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций в 2019 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 
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переподготовке. В 2019 учебном году свою квалификацию повысили 84 

педагогов (29%) . Из них 3 чел. - прошли профессиональную переподготовку, 9 

чел. – курсы по работе с одаренными детьми. 

В 2019 году педагоги города приняли участие в 18 краевых обучающих и 

тематических семинарах, 62 вебинарах. 

За отчетный период  курсы  повышения  квалификации по теме 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 

прошли 32 педагога  общеобразовательных организаций и 29 педагогов 

дошкольных образовательных организаций.  

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. 

В рамках дополнительных мер, направленных на привлечение в отрасль 

молодых специалистов в образовательных организациях  работает система      

сопровождения  молодых учителей педагогами-наставниками из числа              

победителей профессиональных конкурсов;  создана городская «Школа           

молодого специалиста», в которую вошли 16 молодых специалистов школ, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. Проводится диагностика дефицита профессиональных 

компетенций  молодых педагогов. По результатам выявленных дефицитов 

молодые специалисты получают методическую помощь  педагогов-наставников, 

методистов  управления образования, повышают свой профессиональный 

уровень через участие в сетевых педагогических сообществах, курсы 

повышения квалификации (в рамках госзадания, внебюджетные, 

дистанционные). 

Проведен мониторинг по выявлению выпускников, планирующих 

поступление в ВУЗы на педагогические специальности, организованы встречи с 

выпускниками прошлых лет, поступившими по договорам целевой контрактной 

подготовки. В период приемной кампании 2019 года прорабатывались вопросы 

заключения договоров целевого обучения граждан с ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» и ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт».  В результате проведенной работы 

в рамках  целевого приема в высшие учебные заведения управлением 

образования   заключены 5 договоров по  целевому обучению с ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт». Ведётся  

мониторинг качества обучения выпускников, заключивших договоры о целевой 

подготовке по   педагогическим специальностям, оказывается содействие в 

организации  прохождения практики и планируется их трудоустройство в 

образовательные организации города. 

Задача прогнозирования, планирования и организации повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников возложены на 
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методический отдел  управления образования администрации города-курорта 

Железноводска. Имеется муниципальный банк данных повышения 

квалификации   руководящих и педагогических работников на длительных 

курсах. 

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

бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2019 году 

составили 48,65 тыс. руб.,  что выше показателя  в 2018 году  (46,98 тыс. руб). 

  Размер средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций города-курорта 

Железноводска составил в 2019 году 23860,76 руб., что на 8,2 % выше уровня 

2018 года (2018 год - 22043,85 руб.). 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

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 начало 2019/2020 

учебного года.  

В соответствии с рекомендуемой методикой расчета 100% организаций 

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

организаций - канализацию. 

Сравнительно с 2018 годом заметных изменений в состоянии зданий 

общеобразовательных организаций не произошло. Общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии,  в городе  не  

имеется  (в  2018  -  0%).   

Количество классных кабинетов в муниципальных общеобразовательных 

организациях составило 229 ед., из них оборудованы: стационарными 

интерактивными досками – 70 кабинетов, мультимедийными проекторами – 124 

кабинетов. 
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Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 

2019 году составило – 343 шт., из них – имеющих доступ к выходу в Интернет – 

72 компьютера. Все компьютеры в общеобразовательных организациях 

оснащены контент-фильтрами для защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Прослеживается  положительная  динамика  показателя  «Число  

персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в  расчете  на  

100 обучающихся  общеобразовательных  организаций»  в 2019  году  составило 

6,7 ед., что на  0,5% выше, чем в 2018 году (6,2 ед.  на 100 обучающихся). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ к сети Интернет в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году составило 1,4.   

В 2019 году продолжил увеличиваться удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

«Интернет» от 1 Мбит/с и выше. 

 В 2019 году продолжилась работа по укреплению материально-

технической базы общеобразовательных организаций. За указанный период был 

проведен капитальный ремонт кровли в МБОУ «Начальная школа» на сумму 

3823,30 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Ставропольского края 

3096,88 тыс. руб., за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

726,42 тыс. руб. 

  На благоустройство пришкольной территории МБОУ ООШ №1, МКОУ 

Лицей № 2 было выделено 5783,87 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

бюджета Ставропольского края 4684,93 тыс. руб., за счет средств бюджета 

города-курорта Железноводска 1098,94 тыс. руб. 

 Ежегодно, в том числе и в 2019 году, на противопожарные мероприятия 

выделяются средства из местного бюджета  в сумме 558,09 тыс. рублей. 

 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 МБОУ «Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова» города-курорта 

Железноводска внедряется целевая модель цифровой образовательной среды. 

Данной  образовательной организации   обновлена материально-техническая 

база на сумму 2,150 тыс. руб., организовано  техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования). 

 

Сохранение здоровья 

 Одно  из  направлений  воспитательной  работы  в  общеобразовательных 

организациях  –  формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и 

культуры здорового питания. 
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 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. 

 В целях сохранения здоровья обучающихся во всех общеобразовательных 

организациях организовано питание детей, 3950 человек получали горячие 

завтраки, из них бесплатные завтраки – 946 человек, из которых: 

- 790 человек - дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

- 33 человека -  дети-сироты, дети, находящиеся под опекой; 

- 80 человека - дети из малоимущих семей; 

- 61 человек - тубинфицированные дети, получающие ежедневно 200 гр. 

молока за счет средств местного бюджета. 

В муниципальных общеобразовательных организациях стоимость 

завтраков составила 24 руб.  

В школах было организовано питание горячими обедами из расчета 39  

рублей, которые получали 1410 человек; полдниками, из расчета 17,5 рублей, 

которые получали 386 человек, за счет родительской платы (дети посещающие 

ГПД). Все дети имели возможность покупать буфетную продукцию за 

наличный расчет.  

Для 16 детей с ОВЗ, обучающимся на дому, предусмотрена компенсация 

родителям (законным представителям) в размере 63,00 руб. за 2-разовое 

горячее питание (завтрак, обед). 

Особое внимание уделялось льготным категориям детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, детям сиротам, получающим 

бесплатные завтраки, детям инвалидам и детям с ОВЗ, получающим 

двухразовое бесплатное питание. В 2019 году количество обучающихся из 

льготных категорий, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 96 человек.  

Общий процент охвата детей горячим питанием (с учетом питания за 

родительскую плату) составил 93,02 %. Процент охвата всеми видами питания 

составил – 100%. 

  Предусмотрена компенсация родителям (законным представителям) 16 

детям с ограниченными возможностями здоровья в размере 2-разового горячего 

питания (завтрак, обед) в сумме 68,0 руб. 

 Численность обучающихся школ города, имеющих первую и вторую 

группы здоровья в 2019 году – 93,0 процентов детей от общей численности 

обучающихся (в 2018 году составляла 90,7 процентов).  

 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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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. 

 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. 

В 2019 году в банке данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ состояло – 74 

человека, из них детей-инвалидов – 47 человек, детей-инвалидов с ОВЗ – 12 

человек, детей с ОВЗ – 15 человек. Из них: 41 учащихся обучались в очной 

форме, 28 - индивидуально на дому, 5 человек на семейном обучении.  27 

человек обучались по адаптированным образовательным программам, из них 19 

по ФГОС с ОВЗ. 
 

Количество  детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 
На базе 2 общеобразовательных организаций города было организовано 

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

им. А.М. Клинового, МБОУ ЛК им.А.Ф. Дьякова). Рабочие места обучающихся 

оборудованы специализированным оборудованием, все педагоги  прошли курсы 
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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). В 2019 году в 1-4 классах по ФГОС для детей с ОВЗ обучались 9 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 5 - индивидуально на дому. 

Согласно выпискам из индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА), выдаваемым федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, полученным 

из министерства образования Ставропольского края, в муниципальных 

образовательных организациях реализуются индивидуальные программы 

реабилитации 63 ребенка-инвалида. 

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  2019 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), основной 

государственный экзамен (ОГЭ). ЕГЭ  и  ОГЭ  проводятся  в  рамках  

государственной  итоговой  аттестации  выпускников (ГИА). 

Прозрачность и объективность проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах 

обеспечивалась присутствием региональных и федеральных 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  2019 году, как и 

в предыдущие годы, осуществлялась межведомственной рабочей группой, 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края.  

 В  2019  году  в  ГИА-9  участвовало  480  (2018 - 465  чел.)  выпускников,  

освоивших образовательные программы основного общего образования,  из них 

экзамены сдавали:  в форме ОГЭ - 475 чел. (98,9%), в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) - 5 чел. (1,0%). 
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 Для проведения ГИА-9 был создано 4 пункта проведения экзаменов 

(ППЭ), из них 3  ППЭ для проведения ОГЭ, 1 - в форме ГВЭ. 

 В  2019 году ГИА-9  проводилась по четырем учебным предметам,  два из  

которых были предметами по выбору. Средняя оценка на ОГЭ составила по 

русскому языку - 4,06 (2018 - 4,4);  по математике - 3,61 (2018 — 3,82). 

Средний бал вырос по химии на 0,11 балла и составил 4,19 балла; 

литературе на 0,22 балла и составил 4,0 балла; истории на 0,24 балла и составил 

4,0 балла; по биологии на 0,47 балла и составил 3,77 балла. Однако упал в 

сравнении с 2018 по следующим предметам:  математике на 0,21 и составил 

3,61 балла; географии на 0,1 балл и составил 3,58 балла; английскому языку на 

0,1 балл и составил 4,04 балла. 

 С учетом пересдачи в дополнительные сентябрьские сроки 479 

выпускников получили аттестат об основном общем образовании, один 

выпускник МБОУ СОШ № 5 не прошел ОГЭ по информатике и ИКТ. 

 Результаты ГИА-9 используются для персонального повышения 

квалификации учителей, планирования  работы,  для  принятия  конкретных  

управленческих решений. 

 Завершающим  мероприятием  по  оценке  качества  подготовки  

выпускников  в  школе является ЕГЭ, который проводится в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

 Для проведения ЕГЭ в основной период было создано 2 ППЭ и 1 ППЭ 

ГВЭ. 

 В 2019 году в ЕГЭ участвовало 249 человека, из них 

 - 234 чел – выпускников текущего года 

- 12 выпускников прошлых лет; 

- 1 человек – выпускники СПО;  

-2 человека – выпускники прошлых лет (не прошедшие ГИА по основным 

предметам). 

  В  государственном  выпускном  экзамене  выпускники не принимали  

участие, т.к. выпускников с ограниченными  возможностями  здоровья   не 

было. 

Доля  участников  ЕГЭ,  набравших  количество  баллов  выше  

минимального  порога  по русскому языку, составила 99,6% (233 чел.) (2018 - 

100%). 

Средний балл результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку составил 69,46 балла. Высокие баллы по данному предмету 

показали выпускники МКОУ СОШ № 10, средний бал составил – 74,17. 

Выпускник МКОУ СОШ № 10 Гейченко Дмитрий набрал по русскому 

языку 100 баллов (учитель - Безручко В.С.). 

Доля  участников  ЕГЭ,  набравших  количество  баллов  выше  

минимального  порога  по математике составило 97,86 % (229 чел.) (2018 – 

95,95%). 

Средний балл результатов единого государственного экзамена по  

математике  (профильный  уровень) составил 55,79 балла. Высокие баллы по 



 

35 
 

3
5
 

данному предмету показали выпускники МКОУ СОШ № 10, средний бал – 

62,54. 

 С  учетом  пересдачи  в  дополнительные  сентябрьские  сроки 3  

выпускников (1,3%)  не  прошли ГИА и не получили аттестат о среднем общем 

образовании (в 2018 г.  не прошли ГИА – 4 чел. (1,4%). 
  

Финансово-экономическая деятельность 

  Финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности характеризуется общим 

объемом финансовых средств в расчете на одного  обучающегося.  

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

бюджета города на общее образование в расчете на одного обучающегося в 2019 

году составили 48,65 тыс. руб., что на 3,6 % выше показателя 2018 года (2018 

год - 46,98 тыс. руб). Доля финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем  объеме финансовых средств, составляет 7,70 % (2018 год 

- 7,46 %). 
 

Выводы 

 В 2019 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. 

 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, 

регламентирующими деятельность по созданию условий для комплексной 

безопасности и качественного осуществления образовательного процесса. В 

2017 году развитие системы общего образования города-курорта Железноводска 

позволила сформировать комплекс мероприятий, обеспечивающий 

положительную динамику ряда показателей. 

  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. 
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 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. 

 Остается проблемным направлением работа с педагогическими кадрами. 

Увеличивается средний возраст педагогов. В общеобразовательных 

организациях растет количество учителей, достигших пенсионного возраста. 

 

 

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 2019 году в системе образования города-курорта Железноводска 

продолжена реализация Стратегии развития  воспитания  в  Российской  

Федерации  на  период  до  2025  года.  

  Муниципальная система    дополнительного  образования  в 2019 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  2019  году  доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по  

программам дополнительного  образования,  составила  92,6%    от  общего 

количества детей данного возраста (2018  - 94,5%). 

 Согласно данным, общая численность контингента, занимающихся  в 302 

детских творческих объединениях (кружках, секциях, студиях)  составила 6851 

человек, из них: 



 

37 
 

3
7
 

 15  учащихся  по  дополнительным  общеобразовательным программам 

технической направленности; 

 1586  учащихся    по  дополнительным  общеобразовательным 

программам художественной направленности; 

 119  учащихся   по  дополнительным  общеобразовательным программам 

туристско-краеведческой направленности; 

 240  учащийся   по  дополнительным  общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности; 

 1403  учащихся    по  дополнительным  общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности. 

 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  2019  году  в  образовательных  

организациях   дополнительными образовательными программами были 

охвачены: 420 детей с ОВЗ; 17 детей-инвалидов. Также активно вовлекаются в 

творческую деятельность обучающиеся,  состоящие  на  профилактическом  

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

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 2019 год в образовательных организациях 

дополнительного образования  учебно-воспитательный процесс обеспечивали - 

47 работников (2018 год – 59 работников), из них 25 (53,2%) - педагогические 

работники (2018 год – 33 педагогических работников или 56,0 %), 3 человека 

или 6,4 % - учебно-вспомогательный персонал. 

 

Образовательный уровень педагогов 

организаций дополнительного образования 
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Численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию составляет 8 человек (2018 год – 11 человек), 

первую – 3 человека (2018 год – 5 человек). 

Численность педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования 

составляет 68% 

      Размер средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования города-курорта Железноводска составил в 2019 

году 24701,16 руб., что на 9,2 % выше уровня 2018 года (2018 год - 22627,62 

руб.). 

 

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 1473 чел., их них 69 

чел. Занимаются в двух и более кружках и секциях, 58 чел. - на платной основе. 

 В  2019  году    организаций  дополнительного  образования,  здания 

которых  находились  в  аварийном  состоянии  (2018  -  0%)  или  требовали 

капитального ремонта, не имелось. 

 Кроме  того,  программы  дополнительного  образования   реализовывали   

9 общеобразовательных организаций, 14 организаций дошкольного 

образования. На базе общеобразовательных организаций  по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2019 году занималось 2926 школьников, 

на безе дошкольных образовательных организаций – 3025 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. 
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В  2019  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  2019  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  2019  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%. 

В  2019 году  доля  организаций  дополнительного  образования  детей,  

подключенных  к  сети Интернет - 100%.   

 

Учебные и внеучебные достижения 

 В  рамках  краевого  календаря  массовых  мероприятий  для  

обучающихся  ежегодно проводится  более  200  творческих  конкурсов,  

конференций,  фестивалей,  спортивных соревнований, в которых активно 

принимают участие обучающиеся города-курорта Железноводска. 

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».   

Увеличивается участие школьников во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2019 году в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 

участие 2211 обучающихся, из них 848 стали победителями и призерами. 

Обучающиеся МБУ ДО "Дом детского творчества" приняли участие в 6 

международных, 23 всероссийских, 25 краевых мероприятиях. 

Обучающиеся МБУ ДО  «ДЮСШ» приняли участие в более 50 

спортивных соревнованиях различного уровня: краевых - 28,  всероссийских 

конкурсных мероприятиях - 12, муниципальных - 15.  Общее количество 

участников в указанных мероприятиях составляет 615 человек. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

способствуют приобретению актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися, выявлению и развитию таланта и способностей 
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обучающихся, профессиональной ориентации, улучшение знаний в рамках 

школьной программы обучающимися. 

В целях ранней профессиональной ориентации обучающиеся приняли 

участие в мероприятиях: 

-  во Всероссийской акции «Урок Цифры»;  

во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего»; 

- краевой образовательной программе «Одна школа - Одна страна». 

В рамках проекта учащиеся прошли тестирование с использованием 

специальных методик диагностики, призванных определить склонности и 

таланты школьника, посетили практические профориентационные 

мероприятия, направленные на знакомство с миром профессий и погружение в 

содержание конкретных профессиональных индустрий и компетенций на базе 

СКФУ г. Пятигорска и филиала РГСУ г. Пятигорска.  

С сентября по ноябрь 2019 года 466 учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций города принимали участие в 

профориентационном проекте «Билет в будущее», направленного на 

проведение ранней профориентации обучающихся. 

В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» и в целях 

формирования у старшеклассников навыков профессионального 

самоопределения обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций продолжают принимать участие в цикле 

Всероссийских открытых уроков в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ». 

В целях стимулирования и поддержки детей, имеющих особые 

достижения в различных видах деятельности, ежегодно проводится 

торжественный прием у главы города-курорта Железноводска, в ходе которого 

учащимся и воспитанникам образовательных организаций города, ставших 

победителями и призерами Всероссийских и краевых конкурсов и олимпиад, 

были вручены памятные медали «Юному дарованию города Железноводска». 

С целью повышения статуса организаций и педагогов дополнительного 

образования детей систематически принимают активное участие в краевых 

конкурсах профессионального мастерства для педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», конкурсах 

образовательных организаций, авторских образовательных программ. 

Результатом данной работы являются победы наших педагогов и организаций 

на региональных и всероссийских конкурсах. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования в 2019 году в расчете на одного 

обучающегося, составил 16,40 тыс. руб., что на 11,2 % выше уровня 2018 года 

(2018 год - 14,75 тыс. руб.). 
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  Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования  составил 5,22 % (2018 год - 5,19 %). 

  Размер средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования города-курорта Железноводска 

составил в 2019 году 24701,16 руб., что на 9,2 % выше уровня 2018 года (2018 

год - 22627,62 руб.). 

 

Выводы 

  Система  дополнительного  образования в городе-курорте Железноводске  

находится  в  режиме  развития. В качестве позитивных результатов можно 

рассматривать следующее: 

 сохраняется  тенденция  увеличения  охвата  детей  дополнительным  

образованием,  в  том числе отмечаются  показатели 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.   

 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; 

 

 

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; 

-  координацию  действий    органов исполнительной  власти, 

общественных,  общественно-профессиональных организаций по повышению 

качества условий образовательного процесса; 
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-  мероприятия  по  повышению  эффективности,  качества  и  

доступности образовательных услуг. 

 В 2018 году 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 

2019 году независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями  проводилась  в отношении 14 

образовательных организаций, что составило 50%  от общего количества 

организаций, подлежащих независимой оценке качества (всего организаций - 

28). 

 Организацией-оператором в сфере образования определена Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» г. Пятигорска. 

 Протоколом заседания общественного совета по проведению независимой 

оценки качества  условий образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории города-

курорта Железноводска, от 22 октября 2019 г. №3 результаты, предоставленные 

оператором? признаны достоверными и удовлетворительными. 

 В 2019 году наибольшее количество баллов по итогам  независимой 

оценки качества условий оказания услуг  образовательными организациями  

набрало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» города-курорта Железноводска  - 83,14 балла. 

 Наименьшее количество баллов по итогам  независимой оценки качества 

условий оказания услуг  образовательными организациями  набрало 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Лесной уголок» города-курорта Железноводска  - 58,62 балла.  

 В ходе независимой оценки качества в опросах приняли участие 2382 

респондента. 

 Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями: 

 не в полной мере обеспечена  доступность услуг для инвалидов: 

отсутствуют пандусы,  сменные кресла-коляски, не оборудованы специальные 

санитарно-гигиенические помещения для лиц с ОВЗ; 

 не  реализованы в полном объеме условия  доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими: отсутствует дублирование 
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надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность 

предоставления инвалидам по слуху  услуг сурдопереводчика; 

 недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций; 

 электронные сервисы образовательных организаций не в полном объеме 

обеспечивают открытость и   информационную доступность в использовании. 

  По итогам НОКУ ООД общественным советом были внесены  

предложения по улучшению деятельности образовательных организаций: 

 руководителям образовательных организаций провести анализ 

результатов независимой оценки качества; 

 принять меры по улучшению комфортности условий оказания услуг, по 

обеспечению доступности услуг для инвалидов; 

 обеспечить не только открытость, доступность информации о  

деятельности согласно действующему законодательству на официальных 

электронных ресурсах образовательных организаций в сети «Интернет», но и 

обратить внимание на обеспечение актуальности, полноценности и 

достоверности  этих сведений; 

 обеспечить доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг не только по телефону, но и с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети «Интернет»; 

 продолжить работу материально-техническому оснащению 

образовательных организаций. 

  разработать планы по устранению недостатков, выявленных в ходе ее 

проведения. 

 В рамках  внутрирегиональной системы оценки качества общего 

образования обучающиеся приняли участие  региональных проверочных 

работах (РПР). 

 Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства, мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых 

ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных 

подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

  Со 2 по 25 апреля 2019 года 9 общеобразовательных организаций города 

приняли во Всероссийских проверочных работах.  

В отчетном году ВПР для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов их 

написание  было обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по 

решению школы.   

ВПР для обучающихся 11-х классов проводились по следующим учебным 

предметам: «иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», 

«география» для выпускников, которые не выбирают прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по 
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соответствующему предмету 

На  основе результатов ВПР подготовлены рекомендации для педагогов.  

 А также использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам 

окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях города, для развития 

муниципальной системы образования. Результаты выполнения ВПР доведены 

до сведения родителей  для определения образовательной траектории своих 

детей. 

Можно отметить, что по результатам ВПР-2019 общеобразовательные 

организации города-курорта Железноводска в список образовательных 

организаций с признаками необъективности не включены. 

 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  2019  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 2019 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Было  обеспечено  конституционное  право  граждан  на  получение  

общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей 

различных категорий граждан путем: 

 создания дополнительных  мест для детей дошкольного возраста; 

 создания новых ученических мест; 

 развития новых моделей общеобразовательных организаций; 

 обновления содержания и технологий образования; 

 сокращения доли обучающихся, занимающихся во 2 смену. 

 Материально-техническое  и  информационное  обеспечение  

организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  целом  
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удовлетворительное.  Условия функционирования всех организаций 

образования  соответствуют действующим нормам и  правилам  СанПин.   

 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 муниципальном образовательном 

учреждении для организации 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  2019 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 дошкольного образования 

будет направлена на  решение  следующих  ключевых  задач: предоставление  

дошкольного  образования  высокого качества и обеспечение его доступности, в 

том числе для детей раннего возраста, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 С  целью  увеличения  результативности  обеспечения  доступности  

общего  образования  в 2020 году необходимо решить следующие задачи: 

 введение в штатном режиме ФГОС  среднего общего образования в 

десятых классах; 

 реализация в штатном режиме ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальной недостаточностью); 

 создание  условий  для  получения  качественного  образования  детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными  возможностями здоровья; 
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 обеспечение  качественной  профориентации  обучающихся,  внедрение  

современных профориентационных технологий, усиление взаимодействия с 

предприятиями экономики города; 

 обеспечение эффективного использования результатов ГИА для 

корректировки учебных программ,  разработки  программ  методической  

поддержки  школ  и  учителей,  подготовки  и переподготовки учителей. 

 Необходимо  осуществить  модернизацию    системы дополнительного  

образования  детей  в  соответствии  с  современными  требованиями,  что 

обеспечит выравнивание доступности предоставления дополнительного 

образования. 

 Создать на территории города единое пространство  в  сфере  работы  с  

одаренными  детьми в целях  преемственности индивидуальных  

образовательных  маршрутов,  повышение качества  дополнительного  

образования  детей,  в  том  числе  через  формирование  нового содержания 

дополнительного образования,  внедрение инновационных педагогических 

практик, проведение независимой оценки качества. 

 Перспективными направлениями развития системы дополнительного 

профессионального образования педагогов определены: 

 - подготовка кадров к внедрению профессиональных стандартов; 

 -развитие  непрерывного  профессионально-педагогического  образования  

на  основе модульно-накопительной персонифицированной системы 

повышения квалификации; 

 -  активное  внедрение  дистанционного  обучения,  использование  

ресурсов  открытого образования. 

 В  2020  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»). 

 Приоритетными  целями  и  задачами  образовательной   политики  

города-курорта Железноводска на 2020 год будут являться: 

 Цель: 

 Создание  условий  для  обеспечения  доступного  и  качественного 

образования, отвечающего современным требованиям развития города. 

 Задачи: 

 -  сохранение  100%  доступности  дошкольного  образования  для  детей  

в возрасте от 3 до 7 лет; 

 -  обеспечение  доступности  дошкольного  образования  для  детей  

раннего возраста (до-3-х лет); 

 -  повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  дошкольного 

образования  за  счет  обеспечения  условий  обучения  и  воспитания, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 -системное  обеспечение  образовательного  процесса  

квалифицированными кадрами  (учителями-дефектологами,  педагогами-
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психологами),  готовыми работать  по  адаптированным  программам  в  рамках  

инклюзивного  образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

 -  создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  умственного,  

нравственного, эмоционального и физического развития личности;    

 - внедрение  на  уровнях основного  общего  и  среднего  общего  

образования новых  методов  обучения  и  воспитания,  образовательных  

технологий, обеспечивающих  освоение  обучающимися  базовых  навыков  и  

умений, повышение  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в  

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

 - активизация  и  совершенствование  профориентационной  работы  с 

обучающимися, в том числе с инвалидностью и  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  

развития способностей  и  талантов  у  обучающихся,  основанной  на  

принципах справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  

самоопределение  и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 - формирование  целостного  научного  мировоззрения,  экологической 

культуры,  создание  предпосылок  для  вхождения  в  открытое 

информационно-образовательное пространство; 

 -разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, 

творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, 

создание условий для самореализации личности; 

 -  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; 

 - последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану 

и укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  и  безопасность 

пребывания их в образовательной организации; 

 - обновление содержания общего образования; 

 - проведение мероприятий по реализации предметных концепций: 

русский язык и литература, математика, история, а также концепций развития 

школьных информационно-библиотечных  центров  и  поддержки  детского  и  

юношеского чтения в РФ; 

 -  повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами  

и  в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 -  организация  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

новыми федеральными  государственными  образовательными  стандартами   на  

всех уровнях образования; 

 -  продолжение  создания  в  образовательных  организациях  области 

доступной  среды  для  детей-инвалидов,  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 
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 -  обеспечение  роста  удовлетворенности  населения  предоставляемыми 

образовательными услугами образования. 

 Цель: 

 Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда. 

 Задачи: 

 - развитие  системы  повышения  квалификации,  профессиональной 

переподготовки  руководителей  образовательных  организаций  и 

педагогических работников  для  работы  в  соответствии  с  новыми  

правовыми,  экономическими условиями деятельности образовательной 

системы; 

 - повышение  заработной  платы  педагогических  работников  и  их 

социального статуса; 

 - формирование  информационной  среды  системы  дополнительного 

профессионального  образования  для  поддержки  профессионального  

развития педагогов,   использование  средств  электронного  обучения  для  

повышения квалификации работников образования; 

- обеспечение  привлечения  молодых  специалистов   в   образовательные 

организации. 

 В  2020 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»). 

 Цель: 

 Развитие  эффективной  системы  дополнительного  образования  детей, 

выявления и развития молодых талантов. 

 Задачи: 

 - формирование  физически  здоровой,  духовно  богатой, 

высоконравственной,  образованной  личности,  патриота  России,  уважающего 

традиции и культуру своего и других народов; 

 -  формирование  муниципальной   модели  выявления  и поддержки 

молодых талантов; 

 - развитие технической направленности дополнительного образования;                 

 -  увеличение  охвата  детей  с  инвалидностью  и  с  ограниченными 

возможностями  здоровья   в  возрасте  от  5  до  18  лет    программами 

дополнительного образования; 

 -  развитие  технической  направленности  в  деятельности  учреждений 

дополнительного образования; 

 - обеспечение максимальной занятости обучающихся, имеющих 

отклонения  поведении,  в  объединениях  дополнительного  образования,  

охвата организованными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  в  

каникулярный период; 

 Цель: 
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 Расширение  доступности  образования  для  людей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, их социальная и профессиональная реабилитация. 

 Задачи: 

 -обеспечение  реализации  Федеральных  государственных  

образовательных стандартов коррекционного образования; 

 - обеспечение  образовательного  процесса  квалифицированными  

кадрами (учителями  -  дефектологами,  педагогами  -  психологами,  

социальными педагогами), готовыми работать в современной образовательной 

среде; 

 -активизация  работы  социально-психологических  служб  

образовательных организаций  в  части  межведомственного  взаимодействия  

(сотрудничество  с органами социальной защиты населения, опекой и 

попечительством, комиссией по делам несовершеннолетних, медицинскими 

службами города); 

 - обеспечение возможности получения качественного образования детьми 

с инвалидностью  и  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  

использованием новых  подходов,  технологий,  методик,  форм  организации  

обучения,  независимо от  состояния  здоровья  и  места  проживания; 

 - обеспечение квалифицированной разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей  –  инвалидов 

в части программы психолого – педагогической реабилитации или абилитации; 

 -  совершенствование  здоровьесберегающей  среды   в  образовательных 

организациях. 

 Цель: 

 Формирование  механизмов оценки качества и востребованности о  

образовательных услуг с участием потребителей. 

 Задачи: 

 -  разработка  и  распространение  оценочных  инструментов  для  

проведения  анализа и оценки качества образования; 

 -  обеспечение  использования  в  системе  оценки  качества  образования 

международных  и  национальных   инструментов  оценивания  и  исследования 

качества образования;-  проведение  общественным  советом  независимой  

оценки  качества образования. 
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Приложение 1  

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 
 

Раздел/подраздел/ 

показатель 

 

Единица 

измерени

я/форма 

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 98,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 90,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастнойгруппы): 

 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 65,05 
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в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 20,9 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 82,16 

 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 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 13,9 

группы общеразвивающей направленности; человек 29,1 

группы оздоровительной направленности; человек 18,4 

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 задетьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 20,3 

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 12,04 

группы общеразвивающей направленности; процент 83,1 

группы оздоровительной направленности; процент 4,08 



 

 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 3,04 

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 11,0 

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 76,5 

старшие воспитатели; процент 4,9 

музыкальные руководители; процент 4,9 

инструкторы по физической культуре; процент 3,2 

учителя-логопеды; процент 6,6 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 3,7 

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 96,11 

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 

9,17 

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 42,86 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0,53 

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 12,04 

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 0,79 

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  

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 63,32 

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  

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход задетьми. 

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 

77,31 



 

 

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 7,14 

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 83,3 

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 общегообразования. 

процент 91,28 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, процент 53,4 

продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   



 

 

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 27,63 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 26,14 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 23,47 

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 91,9 

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 



 

 

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 17,0 

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 19,6 

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 94,76 

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 63,08 

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:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 66,6 

учителей-логопедов:   

всего; процент 33,3 

из них в штате. процент 22,2 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 11,1 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося. 

квадратн

ый метр 

3,0 

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 9,6 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 2,0 

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 11,11 



 

 

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 

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 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 44,44 

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 100 

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 

процент 77,77 



 

 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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  

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 23 

учителя-логопеда; человек 7,6 

педагога-психолога; человек 4,6 

тьютора, ассистента (помощника). человек  

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 64,35 

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 

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 

48,65 



 

 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 7,70 

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 

 0 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам 

  

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  

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 3,9 

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 

  

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 93,36 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 79,5 



 

 

внешние совместители. процент 35,9 

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 11,8 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

  

Приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 

процент  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

процент  

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. 

  

V. Дополнительная информация о системе образования   

6. Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством 

  



 

 

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистовсреднего 

звена: 

всего; 

граждане СНГ. 

процент  

6.2. Численность иностранных педагогических и научных 

работников по программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент  

7. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 

уровням и видам образования) <**> 

  

7.1. Социально-демографические характеристики и 

социальнаяинтеграция 

  

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

(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент  

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

  

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент  

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

процент  

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 

общественных достижениях <*> 

  

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-

30 лет, состоящих в молодежных и детских общественных 

объединениях (региональных и местных), в общей численности 

населения в возрасте 14 - 30 лет: 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой; 

процент  



 

 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику / работающего с молодежью; 

процент  

политические молодежные общественные объединения. процент  

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по созданию условий социализации и самореализации 

молодежи <*> 

  

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 

30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научно-техническом 

творчестве; 

процент  

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); процент  

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; 

процент  

в международном и межрегиональном молодежном 

сотрудничестве; 

процент  

в занятиях творческой деятельностью; процент  

в профориентации и карьерных устремлениях; процент  

в поддержке и взаимодействии с общественными 

организациями идвижениями; 

процент  

в формировании семейных ценностей; процент  

в патриотическом воспитании; процент  

в формировании российской идентичности, единства российской 

нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 

диалогу; 

процент  

в волонтерской деятельности; процент  

в спортивных занятиях, популяризации культуры 

безопасности в молодежной среде; 

процент  

в развитии молодежного самоуправления. процент  
 

 
Начальник управления образования 

администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края                                          С.Н. Казанцева



 


