Отчет
о работе системы образования Тарасовского района за 2016год

Вводная часть
Наименование муниципального образования: Тарасовский район
1.1 Вводная часть
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования:
Тарасовский район расположен в северо-западной части Ростовской области. Граничит с
Каменским, Миллеровским, Кашарским, Белокалитвенским, Милютинским районами Ростовской
области и Луганской областью Украины. Как административно - территориальная единица,
Тарасовский район образован в 1924 году. Численность населения 28431 чел.в т. ч. работающих15427; пенсионеров -8197; женщин -15062; мужчин – 13369.
учащихся -2717; детей дошкольного возраста -2095;
Информация о программах и проектах, реализованных в 2016 календарном году в сфере
образования
Муниципальная программа Тарасовского района «Развитие образования».Основные
цели Программы -удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования детей, соответствующих требованиям инновационного социально
ориентированного развития Российской Федерации обеспечение социально-правовой защиты
обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. В рамках программы были израсходованы средства субвенций -177202,9 тыс.
руб. и средства местного бюджета 58227,8 тыс. руб. для функционирования школ, 34881,8 тыс. руб.
областного бюджета и 35375,8 тыс. руб. местного бюджета для функционирования детских садов,
21395,2 тыс. руб. местного бюджета израсходовано организациями дополнительного образования.
Для покупки модульного детского сада МБОУ Тарасовской СОШ №2 было израсходовано 10,5 млн.
рублей. На приобретение АПК доврачебной помощи было израсходовано 1288,8 тыс. руб.
Муниципальная программа Тарасовского района "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности "В 2016 году в рамках программы были оплачены
работы по устройству ограждения в трех общеобразовательных учреждениях на сумму 1956,9 тысяч
рублей, В рамках программы были выделены средства на трудоустройство детей в летних лагерях
труда и отдыха в размере 35,5 тыс. руб
Муниципальная программа Тарасовского района "Информационное общество ". В
рамках программы в 2016 году была произведена оплата по обслуживанию программного
комплекса «Электронный детский сад» на сумму 128,4 тысячи рублей.
Муниципальная программа Тарасовского района "Социальная поддержка граждан "
В рамках программы в 2016 году, было оздоровлено в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием 747 учащийся на сумму 996,0 тыс. рублей, выплачено 2 122,2 тыс. рублей
компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных
образовательных организациях, выплачено 12329,0 тыс. рублей выплат и пособий по опеке,
попечительству и поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так же
застраховано 580,0 детей на подвозе на сумму 127,5 тысячи рублей и организована доставка детей
из малоимущих семей и детей-сирот к месту отдыха на сумму 43,0 тысячи рублей.
Муниципальная программа Тарасовского района "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах "В рамках программы в 2016 году, были проведены мероприятия обеспечению
функционирования автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях на
сумму 1321,1 тыс. рублей в школах, 988,8 тыс. рублей в дошкольных организациях, 190,9 тыс. руб.
в организациях дополнительного образования.
За счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области произведена замена
оконных блоков в МБДОУ № 34 «Ивушка» на сумму 250,0 тысяч рублей, а также произведена

установка теневых навесов и приобретено игровое оборудование для модульного детского сада
МБОУ Тарасовская СОШ № 2 на сумму 430,0 тысяч рублей.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Во всех дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах при
общеобразовательных организациях разработана и реализуется основная образовательная
программа дошкольного образования. Во всех образовательных организациях (21 дошкольная
организация), реализующих программу дошкольного образования, с 1 января 2017 года вводятся
федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
В дошкольных образовательных организациях ведется планомерная работа по приведению
условий в соответствие с Федеральными государственными требованиями к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и выполнению предписаний
Роспотребнадзора, Госпожнадзора. За 2016 год приобретено оборудования, инвентаря на
бюджетные средства – 351,747 тыс. руб. и внебюджетные– 122, 240 тыс. руб.

По направлению «Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего
образования Тарасовского района новых образовательных результатов» включает в себя введение
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В 2016-2017 учебном году
осуществлено стопроцентное внедрение ФГОС в 1-4, 5-6х классах всех общеобразовательных учреждений
района. В 7-х классах образовательные стандарты внедрялись в 8 базовых школах, в 8-х, 9 -х классах - в трёх
школах района, являющихся муниципальными пилотными площадками: МБОУ Тарасовской СОШ №1,
Тарасовской СОШ №2, Красновской СОШ. Таким образом, охват обучающихся стандартами второго
поколения (по состоянию на конец декабря 2016 г.) составил 100% от общего числа обучающихся в 1-4
классах, на уровне основного общего образования -71,6 % от общего числа обучающихся в 5-9 классах.
Курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами прошли 100% руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений.
Анализ результатов ГИА показал незначительное улучшение показателей по сравнению с 2015 годом
по среднемуоценочному баллу в 9-х классах по обязательным предметам: русскому языку и математике.
Результаты ЕГЭ в 11-х классах по физике, информатике (средний балл) превысили показатели, а по
обществознанию, математике базового и профильного уровней сопоставимы с областными результатами.
По направлению «Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию»: обеспечен
безопасный подвоз обучающихся в 12 школах Тарасовского района 24 школьными автобусами по 37
маршрутам;
В 2016 году на территории Тарасовского района:
По направлению «Введение эффективного контракта в общем образовании» все педагогические
работники общеобразовательных организаций переведены на эффективные контракты.
Продолжается работа по повышению заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений.
Средний размер заработной платы педагогических работников по общеобразовательным организациям
составил 23564,41 рублей.

С целью ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях приобретено
здание модульного детского сада для МБОУ Тарасовской СОШ №2 на 50 мест для размещения
дошкольной группы и ведется строительство детского сада на 200 мест в посёлке Тарасовский.
За счет средств резервного фонда правительства Ростовской области: приобретены
ученическая мебель в МБОУ Колодезянской ООШ (350 тыс. руб.), мебель, для компьютерного
класса МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ (50 тыс. руб.), теневой навес и игровое оборудование
для детской площадки в МБОУ Деркульской ООШ (184 тыс. руб.), дошкольная мебель в МБДОУ
детский сад №34 «Ивушка» (100 тыс. руб.), электроплита в МБДОУ детский сад №46 «Чебурашка»
(45 тыс. руб.).В МБОУ ДО ДООЦ «Лесная республика» отремонтированы кровли столовой,
спальных и административных корпусов (1435,7 тыс. руб.)
Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет в 100 % школ;
В муниципальной сети дополнительного образования функционировало 4 учреждения
дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Тарасовская Детско-юношеская спортивная

школа «Спарта», МБОУ ДОД Тарасовский Дом детского творчества, МБОУ ДО «Образовательный
технический центр» и МБОУ ДОД ДООЦ «Лесная республика», в которых занимается 2486 человек
по шести направлениям детского творчества и 5 видам спорта. Охват обучающихся
дополнительным образованием составляет 75% от общего числа детей школьного возраста.

1.3. Выводы и заключения

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 за 2016 год сложилась на уровне 97%. Требуется
повышение доступности в 2017 году. С этой целью ведется строительство детского сад на 200
мест в п. Тарасовский.
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями по сравнению с прошлым
годом увеличивается за счет приобретения модульного здания для дошкольной группы МБОУ
Тарасовская СОШ №2 в 2016 году.
1.1.3. Частные дошкольные образовательные организации отсутствуют.

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группе кратковременного пребывания, в
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,6%
Открытая группа не заполнена.
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 составил 10,2 человек.
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 муниципальным образовательным организациям) составило
75,7%.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных
организаций.

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составила10,9 кв.м.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение – 100%;
центральное отопление - 90% (два детских сада имеют печное отопление);
канализацию - 100%.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций 4,8%. (один детский сад в х. Зеленовка)
1.4.4. Организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в районе нет.
1.4.5. Персональных компьютеров, доступных для использования детьми нет.

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
воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0%
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций 0,6%
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в
год составило 3 дня.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций – 100%.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные
организации, в расчете на одного воспитанника –91,1 тыс. руб.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств дошкольных образовательных организаций –8,3%
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем
числе дошкольных образовательных организаций - 0%
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем
числе дошкольных образовательных организаций -14,3%, 3 учреждения имеют заключение
межведомственной комиссии о необходимости капитального ремонта. Учреждения
эксплуатируются более 20 лет без капитального ремонта, однако проектно-сметная документация
на капитальный ремонт отсутствует.
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 начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение
численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составил 100%
(95,3%)
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций –77,7%
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций составил 2,7%.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы в профильных
классах на уровне среднего общего образования составил 7,4% в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
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 учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического
работника составила 8,79 человек.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций – 12,8%. Ситуация стала улучшаться в последние 2-3 года в
результате целенаправленной работы.

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
субъекте Российской Федерации:
педагогических работников – всего – 101,8%;
из них учителей – 101,3%.
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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного
учащегося – составляет 12,4 кв.м.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод -94,5%;
центральное отопление – 75%;
канализацию – 94,5%.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций:
всего -29 ед.;
имеющих доступ к Интернету- 29 ед.
2.4.4. 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 – 17%.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. 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 – 97%
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях – 78%.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования:
по математике – 44 балла;
по русскому языку - 65 баллов.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА),
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике - 3,1 оц.б.;
по русскому языку - 3,9 оц.б..
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования,
сдававших ЕГЭ:
по математике в 2016 году –1,94%, в 2015г.- 0%,
по русскому языку в 2016 году – 0%, 2015г. - 0%,

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного
общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования,
сдававших ГИА:
по математике в 2016 году – 0%, в 2015г.- 0%,
по русскому языку – в 2016 году – 0%, в 2015г.- 0%,
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций 80%. Во всех 18 школах организовано горячее питание.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический
кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций –5,6%
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций – 94,5%
2.7.4. Организаций, имеющих плавательные бассейны, нет
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций-100%.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в
расчете на одного учащегося – 95,52 тыс. руб.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств общеобразовательных организаций –3,1%
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций. - 0 % внутреннее пожаротушение отсутствует.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе
общеобразовательных организаций – 100 % .
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе
общеобразовательных организаций-100%.Все действующие учреждения (100%) оборудованы
тревожной кнопкой, которая выведена на пульт 02 и единую диспетчерскую службу 112.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных
организаций- 100%. Все образовательные учреждения имеют сторожевую охрану в ночное время
суток.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе
общеобразовательных организаций – 100% Все действующие школы (100%).имеют
видеонаблюдение.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в
общем числе общеобразовательных организаций – 11 %.Школы находящиеся аварийном состоянии
(под снос) отсутствуют. Две школы имеют заключение об аварийности. В МБОУ Большинской

СОШ аварийной признана котельная, а в МБОУ Зеленовской СОШ аварийным является здание
литер «Б». Этим школам требуется срочный капитальный ремонт.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем
числе общеобразовательных организаций – 11%.Два учреждения имеют заключение о
необходимости капитального ремонта.

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет)– 75%.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам
образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей
численности
детей,
обучающихся
в
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы)- 83 % из них образовательные организации составляют -60%,
организации культуры – 12%, спортивные организации -11%.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации составило 91,2%
5.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на
одного обучающегося -5,4 кв.м.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
Водопровод – 100 %;
центральное отопление – 75%;(МБО ДОД ДООЦ «Лесная республика» отопление отсутствует)
канализацию – 100%.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
Всего – 0,2 ед.;
имеющих доступ к Интернету – 0,1 ед.
5.5.Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования.- 0%
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 9,83 тыс. руб.

5.6.2. Уде.льньй вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования - ||,7Уо,
5.7. Струкryра организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих

дополнительЕые общеобразовательные программы

(в том числе характеристика

филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы,
организаций дополнительного образован ия - 0Yо.

в общем числе

их

образовательньD(

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализацип

дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе
(наружное пожаротушение)
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования - l00%. Все учрежления оборуловчtны
образовательньIх организаций дополнительного образования -

50О/о.

тепловьIми и дымовыми извещателями..
5.8.З. Удельный вес числа организаций, здания которых нЕlходятся в аварийном состоянии, в общем

числе образовательных организаций дополнительного образования5OYо..Щва здания: МБОУ ЩОЩ
Тарасовская ДЮСШ <Спарта> и МБОУ.ЩО Тарасовский кОбразовательный технический центр>
признаны аварийными и требуют капит€lльного ремонта.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которьtх требуют капитttльного ремонта, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования - 50Yо. Одно учреждение имеет
документы, подтверждающие необходимость капитЕlльного ремонта Тарасовская .ЩЮСШ.
б. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования (сотрулников

образовательных организаций в муниципальном образовании)
б.1. ЧислеЕность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным
программам
6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших дополнительное
профессионаJIьное образование, в общей численности штатньгх работников организаций- 0Ой.
6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным профессиональным программам
6.2.|. Удельньй вес численности лиц, получивших дополнительное профессионtlльное образование
с использованием дистанционных образовательньtх технологий, в общей численности работников
организаций, полуrивших дополнительное профессиончlльное образование. - 0О/о.

И.о заведующего Муниципilльным

гIреждением
Отделом образования Администрации
Тарасовского района

И.В. Сыроваткин

ПОКАЗАТЕЛИ 1 МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯза 2016 год по
Тарасовскому району
название муниципального образования 2
Раздел/подраздел/показатель
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 в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение
численности
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей
соответствующих
возрастов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
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.
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
3
муниципальным образовательным организациям) .
1

Единица
измерения

Значение
показателя

процент

100

процент

66

процент

0

процент

0,6

человек

11,3

процент

75,2

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»в соответствии с пунктом 4 Правил
осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы
образования"
2
Обратите внимание на то, что методика расчета показателей представлена после таблицы с
показателями. Саму методику расчета на сайте муниципального образования размещать не
нужно и слова«приложение №4» тоже.
3

Считать по формуле (см. ниже)

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд квадратны
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного
й метр
воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, процент
в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые процент
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования единица
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
день
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
процент
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
тысяча

=
( З1 / З2 ) ∗100 , Зi
Где:

{( ФОТ

i

10,5

100
90,5
100
4,8
0
0

0
0,6

3

100
91,06

/ Ч спi ) /12} ∗1000 , i = 1, 2 , где:

ФОТ1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава

(без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования, - всего;
ФОТ 2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций (включая
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
образования, - всего (в 2016 годусчитать равным 9046625 тыс. руб);
Ч сп1 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы дошкольного образования;
Ч сп2 - средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 2016
году считать равным 30103 ед.).

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
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 начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные
предметы,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
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 учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
из них учителей.

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение

рублей
процент

7,7

процент

0

процент

14,3

процент

95,3

процент

77,7

процент

2,7

процент

7,4

человек

8,79

процент

12,8

процент
процент

101,8
101,3

общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных квадратны
организаций в расчете на одного учащегося.
й метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, процент
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети
Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в процент
классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике;
балл
по русскому языку.
балл
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;
балл
по русскому языку.
балл
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
процент
по русскому языку.
процент

12,4

94,5
75
94,5
29
29
17

97

78

44
65

3,1
3,9

1,94
0

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт
или
логопедический
кабинет,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,
в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
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организаций.

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях процент
дополнительного
образования
по
видам
образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей,
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного квадратны
образования в расчете на одного обучающегося.
й метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного процент
образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительныхобщеобразовательных
программ

75

83

91,2

5,4

100
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5.6.1. Общий объем финансовых

средств,

образовательные организации дополнительного

посц/пивших
образования,

в

тысяча

в

рублей

расчете на одного обучающегося.

5.6.2. УдельныЙ вес финансовых средств от приносящеЙ доход
деятельности в обч_lем объеме финансовых средств образовательных

9,83

процент

LL,7

процент

0

5.8.1. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного

процент
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5.8,2. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих дымовые

процент

100

процент

50

процент

50

процент

0

процент

0

орrанизаций дополнительного образования.
5.7. Струкryра орrанизациЙ, осуществляющих образовательную

деятельноGть, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы (в том чиGле характеристика их филиалов)
5.7.1. УдельныЙ вес числа организациЙ, имеющих филиалы, в общем

числе образовательн ых орган иза ци й дополнител ьного образован ия.
5.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процеGса в организациях, осуществляюlцих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных

общеобразовательных проrрамм

образования.

извещатели, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организациЙ, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
допол нительного образован ия.

5.8.4. УдельныЙ вес числа организациЙ, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций

дополн ительного образова н ия.
6. Сведения о развитии дополнительного профессиональноrо

образования (сотрудников образовательных организаций в
муниципальном образовании)
6.1. Численность наGеления, обрающегоGя по дополнительным

профессиональным программам

1.3. Удел ьн ый вес числен ности работн иков организаци ii, получивших
допол нител ьное п рофессионал ьное образование, в общей численности
6.

штатных работников организаций.
6.2. Содержание образовательной деятельности и организация

образовательного процесса по дополнительным профессиональным

программам
вес
численности
лиц, получивших дополнительное
6.2.1. УдельныЙ
профессиональное образование с использованием дистэнционных
образовательных технологий, в общей численности работников

организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование.

среднемесячнtц номинальнzш начисленнiш заработнаrI плата в субъекте
Российской Федерации (по Ростовской области в 2016 году равна 2315б,0 руб.).

З, -

И.о заведующего Муниципальным rIреждением
Отделом образования Администрации

и.в.

Тарасовского района
Сыроваткин
подпись

