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1. Сведения о развитии дошкольного образования         

1.1.Сеть дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования  - 

всего 

 

Кол-во 

        57        58         57 56 56 56 

1.2.Уровень доступности дошкольного образования:        

1.2.1.Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами 

дошкольного образования  (отчет ОШ (сентябрь), 85-К 

(январь). 

процент 78,4 78,7 79,2 79,8 80,3 82,2 

1.2.2.Удовлетворенность потребности населения в услугах 

дошкольного образования (отчет 85-К, ОШ) 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.2.3. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  

(отчет 85-К (январь), ОШ). 

процент 4,3 4,3 4,7 4,7 4,9 5,3 

1.2.4. Удельный вес численности детей - инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  (отчет 85-К (январь), ОШ) 

процент 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 09 

1.2.5.Удельный вес численности детей дошкольного 

возраста, посещающих негосударственные организации 

дошкольного образования (дошкольные образовательные 

организации ОАО «РЖД»), предоставляющие услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей, 

посещающих образовательные учреждения  дошкольного 

образования ( отчет 85-К (январь), ОШ (сентябрь) 

процент 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

1.3. . Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

       

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника.  

кол-во 10,2 10,5 10,7 10,6 10,7  10,3 
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1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям).  

процент 99,7 100 98,0 100 83,7 94,3 

1.3.3. Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих высшее 

образование 

процент 68,0 68,1 71,5 74,6 76,7 79,5 

1.3.4. Доля педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории 

процент 13,7 15,2 18,4 28,3 34,7 36,6 

1.4.Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования: 

       

1.4.1.Реализация вариативных форм дошкольного 

образования (адаптационная модель кратковременного 

пребывания). Удельный вес численности детей, 

охваченных услугой кратковременного пребывания в 

общей численности воспитанников ДОО (отчет ОШ 

сентябрь) 

процент 14,9 14,9 15,3 14,7 15,3 16,0 

1.4.2.Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО, в общем числе дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования 

процент - 100 100 100 100 100 

2. Сведения о развитии начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

       

2.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 87,1 89 90,2 99,8 99,8 99,8 

2.2. Удовлетворенность родителей общим образованием процент 95,7 95,7 95,7 95,7 97,1 97,0 
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2.3. Удельный вес численности лиц, занимающихся во II 

смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организациях. 

процент 19,4 10 6,4  6,3 6,2 7,05 

2.4. Удельный вес численности обучающихся в 10-11 

классах, охваченных профильным обучением, от общей 

численности обучающихся в 10-11 классах. 

процент 88,0 91,2 95 89,0 90,3 85,0 

2.5. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

процент  14,6 14,5 12,8 13,4 11,6 14,9 

2.6. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

процент 52,3 60,7 69,8 78,4 87,5 95,3 

2.7. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций  

процент 78,0 81,1 83,6 85,8 86,9 86,0 

2.8. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников  

       

2.8.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника.  

кол-во 15,0 15,1 15,3 15,7 15,94 15,73 

2.8.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций.  

процент 23,5 24 24,1 24,2 24,1 24,6 

2.8.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации:  

       

педагогических работников - всего;  процент 110,1 109,7 105,2 99,4 98,9 96,2 
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из них учителей.  процент 113,7 119,6 109,3 106  101,6 99,9 

2.8.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

    процент 83,2 93,8 93,8  94,3 94,8  94,7 

из них учителей процент 94,9 95,6 95,4 95,8 96,1 96,0 

2.8.4. Доля педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую квалификационную категорию. 

процент 43,0 43,6 43,6 48,7 49,1 49,5 

из них учителей процент 45,5 46,4 46,8 51,9 53,0 53,2 

2.9.  Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

       

2.9.1.Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 34,2 13,7 16 16,2 17,7 33,3 

2.9.2.Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 78,3 89,1 90,5 93,0 87,8 82,8 

2.9.3.  Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

       

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие 

процент - - - - - - 

с тяжелыми нарушениями речи процент - - - - - - 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 63,1 66,9 90,5 92,4 89,0 84 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент - - - - - - 
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с задержкой психического развития процент 89,3 83,9 81 86,1 79,0 85,1 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент - - - - - - 

с расстройствами аутистического спектра процент - - - - - - 

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

с другими ограниченными возможностями здоровья  - - - - - - 

2.9.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в общеобразовательных организациях  

       

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие 

процент 1,5 2,2 1,7 1,8 1,8 1,7 

с тяжелыми нарушениями речи процент 1,0 0,5 - - 1,8 1,1 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 13,2 12 14,4 10,5 11,6 10,9 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент - - - - 0,6 0,6 

с задержкой психического развития процент - 1,1 2,2 0,6 5,5 2,3 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 43,9 39,1 33,9 38,6 32,3 38,5 

с расстройствами аутистического спектра процент - - - - - 1,1 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент - 1,6 3,3 - 0,6 - 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 40,5 43,5 44,4 48,5 45,7 43,7 

2.9.5.  Укомплектованность общеобразовательных 

организаций узкими специалистами:  

       

всего процент 83,0 75 81 78 84  89 

учителя-дефектологи процент - - - 16,6 2,4 1,2 

педагоги-психологи процент 36 31 36 97,2 40,5 40,7 

учителя-логопеды процент 9 9 10 47,2 17,9 18,6 

социальные педагоги процент 38 35 35 97,2 

  

39,3 38,3 

2.9.6.  Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 33,3 33,3 33,3 47,2 44,4 48,6 

2.10. Государственная итоговая аттестация по программам 

основного, среднего общего образования: 
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2.10.1. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, 

допущенных к ГИА 

процент 99,9 99,9 99,9 100 99,9 100 

2.10.2. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат  

процент 100 100 100 99,9 99,9 100 

2.10.3. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, 

сдавших ГВЭ 

процент 100 100 100 100 100 100 

2.10.4. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования:  

       

по математике;  процент 3,63 3,69 3,61 3,6 3,64 3,67 

по русскому языку.  процент 4,01 4,22 4,06 4,03 4,13 4,16 

2.10.5. Среднее значение тестового балла по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученного выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

       

по математике;  процент 16,43 16,69 15,27 15,06 14,85 15,6 

по русскому языку.  процент 28,98 31,58 29,97 30,36 31,47 31,6 

2.10. 6. Среднее значение качества образования по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученного выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

       

по математике;  процент 55,7 56,87 56,84 50,7 50,6 51,6 

по русскому языку.  процент 78,7 79,05 79,05 72,6 73,6 74,3 

2.10.7. Удельный вес численности обучающихся 11 

классов, допущенных к ГИА 

процент 100 100 100 100 100 100 

2.10.8. Удельный вес численности обучающихся 11 

классов, получивших аттестат  

процент 99,9 100 100 99,9 99,9 99,9 

2.10.9. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

 99,9 100 100 99,9 99,9 99,9 
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2.10.10. Среднее значение тестового балла по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученного выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

балл       

по математике (профиль);   44,8 45,1 50 50 47 54 

по русскому языку.   65,1 70,26 68 70 70 70 

2.11. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ  

       

2.11.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося.  

квадратный 

метр  

10,068 8,331 8,104 7,509 7,66 7,84 

2.11.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций:  

       

водопровод;  процент  100 100 100 100 100 100 

центральное отопление;  процент  100 100 100 100 00 100 

канализацию.  процент  100 100 100 100 100 100 

2.11.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях:  

       

всего;  единица  2795 2954 2978 2978 3007 3047 

имеющих доступ к Интернету.  единица  1984 1887 1961 1961 2128 2018 

2.11.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет.  

процент  21,6 31(86,1) 31(86,1) 31(86,1) 100 100 

2.12. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 
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общеобразовательных программ  

2.12.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося.  

тысяча 

рублей  

66,6 66,6 65,3 64,3 73,5 63,3 

2.12.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.  

процент  2,0 2,4 3,1 5,5 7,3 5,5 

2.13. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях  

       

2.13.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

процент  100 100 100 100 100 100 

2.13.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

процент  100 100 100 100 100 100 

2.13.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

процент  100 100 100 100 100 100 

2.13.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 100 100 100 100 100 

2.13.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

процент  100 100 100 100 100 100 

2.13.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

процент  0 0 0 0 0 0 

2.13.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

процент  0 0 0 0 2,2 - 

3. Сведения о развитии дополнительного образования        

3.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в образовательных 

процент 82,7 83,2 83,5 83,5 84,9 87,7 
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организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 

3.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

       

3.2.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации.  

процент 85,7 88,7 83,4 85,6 98,6 90,3 

3.2.2. Доля педагогических работников с высшим 

образованием 

процент 86,6 86,6 86,5 84,8 86,6 85,5 

3.3.3. Доля педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории 

процент 41,4 41,4 38,5 45,1 47,1 48,5 

3.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

       

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося.  

квадратный 

метр  

1,624 1,624 1,624 1,624 1,624 1,624 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования:  

       

водопровод:  процент  67 67 67 67 67 67 

центральное отопление;  процент  67 67 67 67 67 67 

канализацию.  процент  67 67 67 67 67 67 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях:  

       

всего;  единица  128 137 138 138 138  183 

имеющих доступ к Интернету.  единица  77 97 97 97 97  128 
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5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

       

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося.  

тысяча 

рублей  

16,506 15,357 16,349 16,060 18,574 13,910 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент  17,6 16,4 19,9 20,8 17,9 20,0 

5.7. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

       

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

процент  100 100 100 100 100 100 

5.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

процент  100 100 100 100 100 100 

5.7.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент  0 0 0 100 0 0 

5.7.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент  0 0 0 0 0 0 

5.8. Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент - - - 0 7,9 9,8 

5.9. Доля родителей (законных представителей), процент 96,0 96,2 97,0 97,0 97,1 97,3 
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удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 


