
итоговый отчет
о результатах анализа состояния и перспектив развития

спстемы образовапия Няндомского муниципального района
Архангельской области за 2020 год



Вводная часть.
В соответствии со статьей 97 Федерrrльного закона от 29.|2. 2012 г. JtlЪ 27З <<Об

образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 авryста 20lЗ г. }l9бб2 (Об осуществлении мониторинга системы
образования> Управление образования администрации Няндомского муниципЕrпьного

района Архангельской области ежегодно проводит мониторинг системы образования,
представляющий собой анализ результатов работы в системе образования района, наиболее
значимых проекгов и событий, произошедших в 2020 году, знакомит с кJIючевыми
ориентирами рЕввития отрасли на перспективу.

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспекгив рЕввития системы
образования за 2020 год публикуется на официа-пьном саfrге Управления образования
администрации Няндомского муниципirльного района Архангельской области в свободном
доступе и адресован широкому круry пользователей.

Контактная информация :

Управление образования администрации Няндомского муниципirльного района
Архангельской области

Адрес: 164200, Архангельскtш область, г.Няндома. ул. Ф.Платгена, д.2.
Руководитель: Панфилов Николай Гурьевич.
Телефон: 8 (81838) 6-10-93 (приемная)
Эл.почта: ruо@пуап-dоmа.ru

1.Образовательная политпка на территорип
Няндомского мунпцппального района Архангельской областп

F{яндома - город на юго-западе Архангельской области, районный центр
fIяндомского района. В систему образования Няндомского района входят 10

муниципirльных образовательных учреждений (юридических лиц), в том числе: 6
общеобразовательных школ, 2 дошкольных образовательных организации, 1 учреждения
дополнительного образованпя и l вечерняя (сменная) школа.

В 2020 году деятельность системы образования района осуществлялась в
соответствии с Планом мероприятий (<.Щорожная карта>) направленным на повышение
эффекгивности образования в Няндомском районе, что требует ежегодного серьезного
анuIиза преимуществ и проблем системы образованиJI, рirзработки стратегии да.ltьнейших
действий.

Основной целью деятельности системы образования Няндомского района являлось
создание условий для ре.tлизации на территории района государственной и региональной
политики в сфере образования, определение и реализация муницип{шьной политики,
гарантирующей право граждан на качественное образование.

Задачи, стоящие перед системой образования FIяндомского района в2020 году:
l. Обеспечение государственных гарантий дIя всех граждан на пол)п{ение

общедоступного и бесплатного в соответствии с федера.пьными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начilIьного общего, основного общего и
среднего общего образования;

2. Реа;lизация на территории района нацпроекгов в сфере образования
З. Создание равных возможностей в получении качественного образования дJIя всех

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
4 Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных

возможностей для современного качественного образования детей1'
5.Развитие воспитательного потенциiша муниципrlJIьной системы образования,

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
6. Совершенствование муниципа.гlьной системы оценки качества образования;



7. Повышение профессиона-llьной компетентности работников образовательных
учреждений района.

8. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного
комфортного пребываниJI в образовательных организациrIх;

9. Коорлинирование и совершенствование деятельности образовательных организаций,
окiвание информационно-методической помощи в пределах своей компетенции.

2. Общая характеристика мунпципальной системы образования
Няндомского района

МуниципЕtльнzul система образования вкJIючает в себя l0 муниципirльных
образовательных организаций (юридических лиц), в том числе: б общеобрzвовательных
школ, 1 вечерняя (сменная) школq 2 дошкольных образовательных организации, 1

учреждение дополнительного образования.
В структуру общеобразовательных организаций входят следующие структурные

подрt}зделениrl:
- l средняя школа, б основных школ, 1 начальнiUI школа-детский сад, l начальнiш школц

а также 7 струкryрных подрtвделений, реЕrлизующих процрамму дошкольного образования.
Также в 2 школах функционируют дошкольные группы.

В структуру 2 дошкольных образовательных организаций входят 8 струкryрных
подрiвделений - детских садов.

2.1. Система дошкольного образования
В 2020 году Няндомском районе функционировirли 19 образовательных организаций,

реirлизующих процрамму дошкольного образования, которые посещirли 1330 детей (в 2020 -
1430, в 2018 году это количество составляло 1730 детей). Охват детей дошкольным
образованием составил 82,7 % (в 2020 - 82,2О/о, в 2018 году - 82 %)

В 2020 году на учёте для предоставления места в дошкольной образовательной
организации находилось 173 ребёнка, из них дети до 1 года - 83 человека, от l года до 1,5

лет - 72 ребёнка, от 1,5 до 2 лет - 18. Очерёдность за предыдущие годы составляла: 2019 г. -
215 детей,2018 г-256 детей.

Вопрос обеспечения доступности и модернизации дошкольного образования
постоянно находится на контроле Управления образования. В том числе это связано с
реализацией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Щля этого на уровне района обеспечивilлось:

- изучение и внедрение педагогических технологий, обеспечивающих реirлизацию ФГОС;
- создание системы социального партнёрства дошкольных образовательных организаций1'
- обеспечение преемственности дошкольного и начального образованиJI на основе ФГОС.
По состоянию на 31.12.2020 года все дошкольные образовательные организации

реализуют ФГОС ДО, 100% руководящих и педагогических работников. повысили
квалификацию по внедрению и реirлизации ФГОС !О.

В течение 2020 года в рамках финансирования мероприятий муниципальной целевой
программы <<Развитие образования на территории МО "Няндомский муниципЕtльный район"
на 2014 - 2021 годы> в образовательных организацLuIх, реttлизующих программы
дошкольного обрiшования, произведены следующие виды работ:

- Капитальный ремонт.
В 2020 году запланированы средства в сумме 9 642,5 тыс. руб., в том числе областные -

8 875,З тыс. руб. (были выделены по итогам участия FIяндомского района в конкурсе на
предоставление субсидий бюджетам муниципztльных районов Архангельской области на

реаJIизацию мероприятий по капит€tльному ремоrrry муниципальных дошкольных
образовательных организаций), в том числе



- I\БДОУ <Щентр рzввития ребенка - .Щетский сад Ns 8 (Звездочка) города Няндома
5 525,7 тыс. руб., в том числе:

- ОСП к.Щетский сад Ns 1 <<Василею> проведен капитаJIьный ремоrrг фасада (обшивка
фасада панелями), заменено 43 оконных и 5 дверных блоков, проведен ремонт водоотлива
ливневой канализации на сумму З 594,5 тыс. руб.;

- ОСП <,Щетский сад Ns 4 <Огонек>> проведен капrга.гlьный ремонт системы
водоснабжения и канализации (проведены трубы холодного водоснабжения и канzrлизации,

установлено 5 унитiвов и 5 раковин в 2 группах) - 502,7 тыс. руб.;
- ОСП <.Щсгский сад .hlb 5 <Светлячок> проведен капитчlJIьный ремонт пищеблока

(заменена плитка настеннilя и напольная), заменено 5 дверных блоков, проведен ремонт 2
крылец (цемешгная стяжкц укрепление перил| 925,0 тыс. руб.;

- в здании МБДОУ <,Щетский сад JS 8> проведен капитальный ремонт системы
элекгроснабжения (заменена элекгропроводка и светильники в 18 помещениях, заменено
вводно-распределительное устройство), ремонт крыльца - 503,5 тыс. руб.

- I\БДОУ <Щентр рtввитиr{ ребенка - .Щетский сад Ns 9 (Родничою) города Няндома
4 l1б,8 тыс. руб., в том числе:

- ОСП <,Щетский сад J\b 2 <Сказка> проведен капита-ltьный ремонт крыши (заменен
шифер на профнастил оцинкованного покрытия полиэстер) на сумму | 760,4 тыс. руб.;

- ОСП <,Щетский сад Ns 3 <Теремок) проведен капитЕtльный peмot{T полового покрытия
(заменены лаги, проведен настил древесно-волокнистой плrгы и линолеума) - 2З2,7 Tblc.

руб., заменено 2 оконных блоков - 46,9 тыс. руб.;
- ОСП <,Щетский сад Ns 10 <Улыбка)) проведен капитальный ремонт цоколя здания -

477,З тыс. руб., капитitльный ремонт бассейна (частично): заменена плитка напольнzul,
HacTeHHtuI и чаши бассейна, проведен ремонт потолка - 779,2 тыс. руб., капитilпьный ремонт
веIrгиляционных шахт (ремонт кирпичной кладки на чердаке и замена дефлекторов| 82,8
ТЫС РУб'; 

в здании МБДОУ (ЦРР - ,Щетский сад Nэ
9 <Родничок) выполнены работы по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения
(заменены стальные электро-сварные трубы на пластиковые полипропиленовые), заменен 1

оконный блок - 7З7,5 тыс. руб.
- Текчщий ремонт.
Расходы на текущий ремонт в 2020 году запланированы в сумме 5'74,3 тыс. руб. (средства

районного бюджета), профинансировано 574,3 тыс. руб., исполнение l00 %.

Средства были израсходованы на текущий ремонт в ОСП <.Щетский сад Ns 4 <<Огонею>

МБДОУ <Щетский сад Ns 8> (приобретение колосников) в сумме 20 тыс. руб., оплату за

работы по устранению утечки на абонентском водопроводном вводе холодного
водоснабжения МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 8) - 24,3 тыс. руб. и на завершение ремонтных
работ с целью р:вмещениrI детского сада на первом этаже здания МБОУ <<Мошинская
средняя школа> - 530,0 тыс. руб. (приобретение строительных матери.rлов на сумму 490,9
тыс. руб., в т. ч. приобретение линолеума, дверных блоков - 8 шт., краски, плитки кафельной,
жtUIюзи на окна и прочих расходных материчrлов, а также ремонт системы электроснабжения

-З9,1 тыс. руб.).
- Подготовка объектов теплоснабженпя (котельныхr тецлоцых сетей), шаходя

в оперативпом yправлении мyницппальных образовательных органпзациL к ц8вому
отопительномy перподy.

В рамках подготовки объекгов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей),
находящихся в оперативном управлении муниципчLпьных образовательных организаций к
новому отопительному периоду в котельной ОСП <Щетский сад Jtlb 4 <Огонео МБЩОУ
<,Щетский сад Ns 8>: приобретены дренажный насос для котельной l1,3 тыс. руб.,
строительные матери€tлы для проведениJI ремоrrгных работ - 55,0 тыс. руб., шланг для насоса

- 1,9 тыс. руб., запасные части к котлу -9,9 тыс. руб., спец. одежда -2З,5 тыс. руб.



Обесп9чецце jезоцасных условий для работнпков и обyчающпхся.
Запланированы на 2020 год средства в сумме 3 886,9 тыс. руб., в том числе за счет

областного бюджета 2799,3 тыс. руб. (|282,2 тыс. руб.- дотацшI на безопасность
образовательных организаций, | 517,1 тыс. руб. были выделены по итогам )пIастия
Няндомского района в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муницип:tльных
районов Архангельской области на софинансирование расходов по проведению
мероприятий, направленных на укрепление материiшьно-технической базы и рЕввитие
противопожарной инфраструктуры в муниципirпьных образовательных организациях
муниципЕIпьных образований Архангельской области)

Всего за 2020 год профинансированы средства в сумме 3 886,9 тыс. руб., исполнение -
100,0%.

В 3 дошкольных образовательных организациях (ОСП ,Щетский сад Ns 4 <<Огонек>

МБДОУ ,.Щетский сад Ns 8, ОСП ,.Щетский сад Ns 5 <Светлячоо МБЩОУ .Щетский сад М 8 и
МБДОУ ЩРР-Щетский сад Ns 9 (Родничок)) произведен монтаж автоматической пожарной
сигнilJIизации на обпryю сумму - 2 |98,7 тыс. руб.

Приборы вывода сигнtlла о срабатывании пожарной сигнtlлизации на tryльт MLIC
установлены в 1б зданиях семи образовательных организаций района (юридических лиц)
(МБДОУ Щетский сад J\Ъ 8 - 5 зданий, МБДОУ (ЦРР - ,Щетский сад Ns 9 (Родничок> - 6
зданий, МБОУ СШ Ns 2 (ОСП <Шестиозерский детский сар) - 1 здание, МБОУ СШ N9 3
(Андреевской НШ-сад) - 1 здание, МБОУ Шалакушская СШ (ОСП <Ша;lакушский детский
сар) -1 здание, МБОУ Мошинская СШ (ОСП <<Заозерный детский сад)) - 1 здание, МБОУ
Лепшинская СШ (ОСП <<Лепшинский детский сад> - l).

Изготовлено и приобретено 19 планов эвакуации при пожаре на сумму 51,2 тыс. руб.,
пропитка чердачных помещений - 205,8 тыс. руб., освидетельствование и перезарядка
огнетушителей - 32,0 тыс. руб., приобретение огнетушIд,гелей - 31,8 тыс. руб., испытание
пожарного водопровода - 5,5 тыс. руб., замеры сопротивления изоляции - 98,8 тыс. руб.,
приобретение материitлов для элекцропроводки и MoHTIDK элекгрооборудования в ОСП ДОУ
N9 2 <Сказка>> - 840,5 тыс. руб., приобретение электроматериirлов для монтажа
противопожарной системы (ОСП ДОУ Jtlb 4 <Огонео) - 64,З тыс. руб., прибор Гранит-8 для
противопожарной системы (ОСП ДОУ J',lb 4 <Огонео)- 6,5 тыс. руб., противопожарные щиты
- 15,8 тыс. руб., ремонт пожарной сигнztлизации в ОСП Мошинский детский сад- 1б,7 тыс.

руб., приобретение материала дJIя изготовленIбI защитных масок за счет резервного фонда
администрации Няндомского муницип€tJIьного района Архангельской области (ДОУ Ns 8 и
ДОУ Jф 9) - 30,0 тыс. руб., приобретение противопожарных знаков- I,2 тыс. руб.

- Развштше и чкрепление матеDиально-техпической базы образовательных
оDганпзаций. Развитие и чкрепленше матерпально-технической базы образовательных
органпзацпй (далее МТБ)

Всего запланировано 2 034,0 тыс. руб., в том числе областные средства - 1 397,0 тыс.

руб. (были выделены по итогам участия Няндомского района в конкурсе на предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципaльных районов Архангельской области
на реirлизацию мероприятий по укреплению материilльно-технической базы муниципtшьных
дошкольных образовательЕых организаций) ( исполнение - 100%).

В 2020 году средства были направлены :

- I\БДОУ <Щентр развития ребенка - .Щетский сад j'.lb 8 <Звездочка)) города Няндома
835,9 тыс. руб., в том числе:

- - на приобретение стеллаrка под полотенца с црючками в ОСП <,,Щетский сад J\Ъ 4
<<Огонек> - 5,0 тыс. руб.;

- - на приобретение уличного игрового оборулования для ОСП <rЩетский сад М 1

<<Василек> - 335,9 тыс. руб.;
- - на приобретение оборудования для пищеблоков - 495,0 тыс. руб. (МБДОУ <!етский

сад Jtlb 8> (жарочный шкаф, холодильник) - |44,0 тыс. руб., ОСП ,Щетский сад J\Ъ 1 <<Василек>



(жарочный шкаф, электроплитц мясорубка) - 169,5 тыс. руб., ОСП .Щетский сад Jtlb 5

<<Светлячок> (жарочный шкаф, зонт вытяжной, электроплита) - 1б3,5 тыс. руб., ОСП.Щетский
сад Ns 7 <<Солнышко)) (холодильник) * l8,0 тыс. руб.;

- I\БДОУ <I]eHTp рiввития ребенка - !етский сад Ns 9 <Родничою) города FIяндома -
980,4 тыс. руб., в том числе:

- - на приобретение уличного игрового комплекса для МБ.ЩОУ (ЦРР -.Щетский сад Jф 9
<<Родничоо - З55,6 тыс. руб.;

- - на приобретение оборудования для пищеблоков - 624,8 тыс. руб. (МБДОУ (ЦРР -
,Щетский сад Ns 9 <Родничок> (элекгроплита, сковорода электрическая) - lЗЗ,9 тыс. руб., ОСП
.Щетский сад Ns 2 <Сказка> (электроплита, картофелечистка, машина протирочная) - |25,4
тыс. руб., ОСП ,.Щетский сад JS 3 <Теремок> (шкаф жарочный, зонт вытяжной, стеллаж
кухонный, стол технологический, мясорубка, стол рабочий кухонный (2 шт.), стол кухонный
под мойку) - 131,6 тыс. руб., ОСП ,Щетский сад Ns б <Семицветию) (2 водонагревателя) - 10,6
тыс. руб., ОСП Щетский сад JS l0 <Улыбка> (элекгроплита, мясорубка, холодильный шкаф,
картофелечистка, машина протирочная) - 223,З тыс. руб.);

- МБОУ <Шшlакушская СШ) - 185,7 тыс. руб. (в детский сад приобретены 2
холодильникц 2 ванны моечные трехсекционные, весы порционные - 3 шт., весы напольные,
мясоруб к а, 2 lмпятил ьника) ;

- МБОУ <<Мошинская СШ> - 32,0 тыс. руб. (приобретены 3 водонацревателя и 3 дозатора
дJlя жидкого мыла и 1 дозатор настенный локгевой д-tlя антисептика и жидкого мыла в
детский сад).

2.2. Спстема общего образования
Система начального общего, основного общего и среднего общего образования

FIяндомского района вкJIючает в себя 16 общеобразовательных организаций, в том числе 7
средних школ, б основных, 2 начальные школы и 1 вечерняя школа

По состоянию на З|.12.2020 года в школах района обучались З22| обучающихся, в том
числе: в начаJIьных кJIассах 1333 человек, в основном звене - l705 человек, учащихся 10-11
кJIассов - 18з человека.

К обучению в первых классах в 2020 году приступили 347 обучающийхся (21 класс), в
10 классах - 83 обучающихся (6 классов).

,Щоля выгryскников 9-х кJIассов, поступивших в 10-й кrrасс, остается стабильной на
протяжении 5 лет и составляет 38,7 О/о, что свидетельствует о желании учащихся и их
родlтгелей получить аттестат о среднем общем образовании.

В образовательных учреждениях Няндомского района завершен переход на
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образовании
(ФГОС НОО). В 2020 году по ФГОС начiLльного общего образования обуlалось 8l кJIассов,
в них 1333 обучающихся (100%). С 0l сентября 2015 года все образовательные организации

района начали рабоry по ФГОС основного общего образования. В 2020 году по ФГОС ООО
обуча-гtись 98 класов в них 1705 обучающихся (100%).

Образовательными организациями, реaлизующими ФГОС начапьного общего и
основного общего образования, разработаны и утверждены образовательные программы
соответствующего уровня образованиrI; в локrrльные акты внесены необходимые изменениJI.

За счет средств субвенции, предоставляемой из областного бюджета местным бюджетам
на реЕtлизацию ФГОС, для всех обучающихся начальной и основной сryпеней обучения
закуплены новые учебники, рекомендованные Минобрнауки России для работы по новым
образовательным стандартам. Кроме этого, за счет средств указанной субвенции закуrrлены
новые методические, наглядные и дидактические пособия, спортивный инвентарь,
технические средства обучения, в том числе компьютернtUI техника, HoBtutr учебная мебель.

В общеобразовательных организациях спроектированы и реirлизуются вариативные
модели организации внеурочной деятельности детей.



Образовательные организации Няндомского района готовятся к нач:rлу обучения с
01.09.2022 года по ФГоС ноо 202l и ФГос ооо 2021'. Пилотной площадкой по апробации
примерных рабочих процраммпо по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО определено МБОУ
<Средняя школа J'{Ъ 3 города Няндома), на базе которого сформирована рабочая группа из
педагогов, вкJIюченных в апробацию.

В общеобразовательных организациях спроектированы и реirлизуются вариативные
модели организации внеурочной деятельности детей.

Финансирование реirлизации ФГОС начального общего и основного общего образования
осуществляется в рамках установленных объемов субвенции из областного бюджета,
предоставляемой местным бюджетам для реirлизации основных общеобразовательных
процрамм.

Большое внимание в 2020 году в районе уделялось обеспечению условий безопасного и
комфортного пребывания детей в общеобразовательных организациях. В рамках
муниципirльной целевой программы "Развитие образования на территории МО "Няндомский
муниципirльный район" на 2014 - 202l годы> в 2020 году в общеобразовательных
организациJIх произведены следующие виды работ:

- Капитальный ремонт зданий.
В 2020 году были запланированы расходы на проведение капитtlльного ремонта зданий

общеобразовательных организаций в сумме 29 497,'7 тыс. руб., в том числе областные -
17 048,9 тыс. руб. (были выделены по итогам участия Е{яндомского района в конкурсе на
предоставление субсидий бюджетам муниципirльных районов Архангельской области на

реrrлизацию мероприятий по капитЕlльному ремонту муниципirльных общеобразовательных
организаций), профинансировано 29 497,7 тыс. руб. Исполнение - l00%:

МБОУ <Средняя школа М 2 города Няндома>> - 13 960,4 тыс. руб., в том числе на
капитrtльный ремонт кровли и замену противопожарЕых люков на кровли ОСП <<Основная

школа Ns 4> - З 296,4 тыс. руб., капитilльный ремонт здания ОСП <<Основная школа Nч 4> (в
том числе заменено 9l оконный блок и 42 дверных блока, произведен ремонт полов, ремонт
кана.lIизации, водопровод4 системы отопления (заменены трубы отопления, 4l радиатор),
ремонт 7 санитарныхузлов и2 душевых, установка в коридорах 1 и 2 этажей 75
светильников, установка потолка Армстронг - 10 663,9 тыс. руб.

МБОУ <Средняя школа JS 3 города Няндома> - 6 1l4,8 тыс. руб., в том числе проведен

ремонт коридора 1 этажа (заменено половое покрытие в холле), ремонт центрirльного входа,
полов 2 этажа и 3 этажа, заменено половое покрытие в 3 кабинетах, заменено 12 дверей
запасных выходов, 21 межкомнатной двери (в кабинетах) и 5 1 окно;

МБОУ <Средняя школа Jtlb 7 города Няндома) - 4 бЗЗ,4 тыс. руб., в том числе проведен
капитilльный ремоrrт кровли здания интерната - | 464,2 тыс. руб. и капитtLпьный ремонт
здания школы - З 169,2 тыс. руб.;

МБОУ <<Мошинскirя средняя школа> - 4 789,2 тыс. руб., в том числе: на капитчlльный

ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в здании ОСП Воезерская основная
школа - 200,0 тыс. руб., ремонт системы водоснабжениJI в здании МБОУ Мошинская СШ -
89,2 тыс. руб. и проведение работ по перепланировке части помещения здания иIrтерната под

рirзмещение врачебной амбулатории, ремонт крыльца, MoHTzDK системы автоматической
пожарной сигнilлизации на первом этаже - 4 500,0 тыс. руб.

- БлагочстDойство террпторий мчниципальных образовательных организаций.
В 2020 году запланировано на благоустройство террlа,горий муниципaльных

образовательных организаций б 668,7 тыс. руб., в том числе областные - 4 483,'7 тыс. руб.
(были выделены по итогам участия Няндомского района в конкурсе на предоставление
субсидий бюджетам муниципzrльных районов и городских округов Архангельской области на

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципчtпьных
общеобразовательных организаций), профинансировано б 668,7 тыс. руб. Исполнение -

100%:



МБОУ <Средrrяя школа No 3 города Няндома) - 2 829,8 тыс. руб., проведены работы по
обустройству дорожек с асфаrrьтным покрытием (S - 2 275 кв. м.), дополнительному
освещению (установлено 15 столбов, 13 светильников с кронштейнами);

МБоУ <Средняя школа Nч 7 города FIяндома) - 3 838,9 тыс. руб., проведены работы по
обустройству дорожек с асфа-пьтным покрытием (S - 2 559 кв. м.)

- Текущий ремонт зданий.
В 2020 году расходы на текущий ремонт в сумме l662,5 тыс. руб., в том числе 544,6

тыс. руб. за счет средств из резервного фонда Прави,гельства Архангельской области.
Расходы составили I662,5 тыс. руб., исполнение - 100%, в том числе:

МБОУ <Средняя школа Nч 3 города Няндома> - 914,6 тыс. руб. (из них 544,6 тыс. руб. -
средства из резервного фонда Правительства Архангельской области), в том числе на

устройство полов из плитки на первом этаже - 544,6 тыс. руб., текущий ремонт кабинета для
создания новых мест дополнительного образованиJI детей в рамках национального проекта
"Образование", федеральный проекг "Успех каждого ребенка" (заменено 4 окна) - 120,0 тыс.

руб., текущий ремонт 2 кабинетов для созданиrI центра образования цифрового и

ryманитарного профилей <<Точка роста) в рамках национально го проекга "Образование",
федераrrьный проекг "Современная школа" (заменены 2 двери, покрашены стены, потолок,
пол покрыт линолеумом) - 250,0 тыс. руб.;

МБОУ <Средняя школа JФ 7 города Няндома> - 70З,9 тыс. руб., в том числе проведен
текущий ремонт кабинета для создания новых мест дополнительного образования детей в

рамках национilльного проекта "Образование", федера-гrьный проекt "Успех кilждого
ребенка" (проведен ремонт полов в кабинете: заменены лаги, проведено устройство паро-,
тепло- и звукоизоляции, устройство дощатого покрытиJI, покрытия из линолеума) - 120,0
тыс. руб., текущий ремонт 2 кабинетов для созданиJI цеЕтра образования цифрового и

ryманитарного профилей <Точка роста> в рамках национaльно го проекта "Образование",
федеральный проект "Современная школа" (устройство основания полов из фанеры,
покрытие линолеумом, заменено 2 дверных блока на дверные блоки из ПВХ, в 1 кабинете
стены облицованы гипсокартонными листами, в кабинетах проведена окраска стен, потолков
и радиаторов) - 250,0 тыс. руб., заменено 11 оконных блоков из ПВХ профиля - 294,7 тьтс.

руб., проведены работы по замене метitплических гаражных ворот -З9,2 тыс. руб.;
ОСП Сryпинскrш основнtш школа МБОУ <Ша.пакушскrш средняя школа>> - 44,0 тыс. руб.

на изготовление 2 дверей.
- Подготовка объектов теплоснабженпя (котельных. тепловых сетей). находящихся

в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций к новомy
отопптельномY пеDиодY.

В 2020 году из областного бюджета выделено 1 486,9 тыс. руб., профинансировано
1 486,9 тыс. руб. (исполнение - 100%), в том числе на подготовку к новому отопительному
периоду котельных:

ОСП Бурачихинскrш основная школа МБОУ <Средrrяя школа Nч 2 города Няндома>
1031,9 тыс. руб.: замена дымовой трубы - 589,3 тыс. руб., текущий ремонт котельной
(замена кровли, штукатурка стен, замена 3 оконных блоков и 1 дверного блока, ремонт 2
котлов) - 442,6 тыс. руб.

ОСП Шожемская основная школа МБОУ <Шалакушскzш средЕяя школа> - 180,0 тыс.

руб.: гидравлические испытаниJI трубопроводов систем отопления, смена отдельных участков
трубопроводов, смена кранов двойной реryлировки, смена монометра, демонтаж 1 котла,

ремонт фундаментов водогрейных котлов, монтаж арматуры, гидравлическое испытание
водогрейного котла, обмуровка котлов, штукатурка обмуровки водогрейных котлов,
цементирование пола в котельной, побелка здания котельной, обшивка потолка котельной
листовым железом;

ОСП Воезерская ocHoBHuuI школа МБОУ <<Мошинскiul средняя школD) - 275,0 тыс. руб.:
проведен ремонт котельной: заменены 2 оконных блока и 1 дверной блок, проведена побелка;



заменено оборулование: насос погружной, насос цекгробежный, установлены задвижки и
кJIапаны обратные, установлены баки унифицированные с переливным бачком, проведены
гидравлические испытания трубопроводов.

- обеспечение безопасных чсловий для работников и обучающпхся.
Запланированы средства в сумме 8 254,4 тыс. руб., в том числе за счет областного

бюджета - 5 596,4 тыс. руб. (1 3б5,0 тыс. руб.- дотация на безопасность образовательных
оргаЕизаций,2097,6 тыс. руб. были выделены по итогам участия Няндомского района в
конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муницип.rльных районов Архангельской
области на софинансирование расходов по проведению мероприятий, направленных на

укрепление материtlльно-технической базы и рiввитие противопожарной инфраструктуры в
муниципzrльных образовательных организацLшх муниципitпьных образований Архангельской
области, |57,5 тыс. руб. были выделены на софинансирование расходов на обеспечение

условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, 1

976,З тыс. руб. были выделены по итогам участIш Няндомского района в конкурсе на
предоставление субсидий бюджетам муниципzLпьных районов и городских округов
Архангельской области на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципzlльных
образовательных организациrIх в деятельность по профилакгике дорожно-цанспортного
травматизма в рамках федерального проекга <<Безопасность дорожного движения)
национttльного проекта <Безопасные и качественные автомобильные дороги>)

Всего за 2020 год профинансированы средства в сумме 8 232,8 тыс. руб., исполнение -
99,7о/о.

В трех муниципttльных общеобразовательных организациях (МБОУ Средняя школа Ns
3, СП Основная школа Ns б МБОУ СШ Ns 3 и в МБОУ СШ М 7 (в здании школы и в здании
интерната) произведен монтаж автоматической пожарной сигнtшизации на обшryю сумму -
3 040,0 тыс. руб.

Приборы вывода сигнzша о срабатывании пожарной сигнilлизации на гryльт MIIC ранее
установлены в 2| здании семи образовательных организациях района (юридических лицах):
СШ Ns 2 - 6, СШ Ns З - 5,ВСОШ Ns 5 - 1, СШ .]\lb 7 - 2, Шаrrакушской СШ -3, Мошинской
СШ -3, Лепшинская СШ - l.В 2020 году в районе организован подвоз для l|4 обучающихся в 6
общеобразовательных организациях (7 автобусов), в том числе:

- МБОУ <Средняя школа Nэ 3 города Няндома>>;
- ОСП Средняя школа Ns 6) - МБОУ <Средняя школа J',lЪ 3 города Няндома>;
- МБОУ <<Мошинская средняя школа);
- МБОУ <<Лепшинская средняя школа));
- ОСП <Бурачихинская ocHoBHiuI школа> - МБОУ <Средняя школа }Ф 2 города FIяндома>;
- ОСП <Воезерскiш основнiш школа) МБОУ <Мошинская средняя школа> .

Ежедневный подвоз осуществляется для 104 обуlающихся, еженедельный - для 10.

В четырех общеобразовательных учреждениrIх приобретены технические средства
обучения с целью вовлечения обучающихся в деятельность по профилакгике дорожно-
транспортного травматизма на сумму 2 220,6 тыс. руб.:

МБОУ <Средняя школа Nч 2 города Няндома) - на сумму 514,0 тыс. руб. ;

МБОУ <Средняя школа Nч 3 города Няндома)) - на сумму 569,5 тыс. руб.
МБОУ <Средняя школа Nэ 7 города Няндома)) - на сумму 566,1 тыс. руб.
МБОУ <<Мошинскirя средняя школа>) - на сумму 571,0 тыс. руб.
ГIять школьных автобусо оборулованы системами ЭРА ГЛОНАСС (по одному автобусу

в МБОУ <Средняя школа Ns 2 города Няндома>>, МБОУ <Средrrяя школа Ns 3 города
Няндома>, МБОУ <Лепшинскiul средняя школа>> и 2 автобуса в МБОУ Мошинская средняя
школа) на сумму l53,5 тыс. руб.



На безвозмездной основе Няндомскому району были переданы 4 автобуса для
осуществления подвоза обучающихся и воспитанников к месту обучения и обратно (СП СШ
J\b б МБОУ СШ Jф 3, Лепшинскiш СШ, Мошинскiul СШ, Шалакушскirя СШ).

- Развитпе и укрепление материально-технпческой базы образовательных
организаций.

В рамках данной подпроцраммы запланировано 1490,3 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета 1 480,3 тыс. руб. (1 Зl9,З тыс. руб. дотац}ш на обеспечение
интернатов, 161,0 тыс. руб. иной межбюджетный трансферт бюлжету Няндомского
муниципrrльного района Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий по

устранению предписаний надзорных органов и оснащение оборулованием столовых и
пищеблоков муниципilльных обцеобразовательных организаций в целях создания условий
дIя организации горячего питаниJI обучающижся, получzlющих начальное общее
образование).

Всего профинансировано в2020 году 1490,3 тыс. руб., исполнение 100%о, в том числе:
МБОУ <Средняя школа JtlЪ 7 города Няндома>> - на сумму 5,0 тыс. руб. приобретены

костюмы Деда Мороза и Снеryрочки;
ОСП Шожемскtш ocHoBHzuI школа МБОУ <Шшlакушскчul средняя школа)) - на сумму

161,0 тыс. руб. приобретено оборудование для пищеблока ОСП ШожемскЕlя основнtlя школа
МБОУ <Шалакушская средЕяrI школа: холодильник, морозильник, микроволновая печь,
генератор, элекгриtlескaш плита, чайник элекгрический, ванна моечнчUI, весы товарные;

МБОУ <Мошинская средняя школа)) - приобретено оборудование инвентарь для
интерната на сумму 1319,3 тыс. руб., в том числе: цровати с матрасом - 10 шт., шкафы для
одежды и уlебных принадлежностей - 19 шт., столы письменные - 11 пrг., диван, телевизор,
машина стирiшьнчrя, холодильник, водонаIреватели, 3 ноугбука, принтер, мягкий инвентарь
(одеяло 20 шт., постельные принадлежности, ковровые покрытия,) душевtUI кабина,
туitлетные кабинки, унитiвы, светильники, посуда.

МБОУ <Лепшинская средняя школа> - на сумму 5,0 тыс. руб. приобретен
маршрутизатор.

Межведомственной комиссией по приёмке образовательных организаций к новому
учебному году были приIlяты без замечаний все образовательные организации района. Акты
готовности образовательных организаций к новому 1^lебному году подписаны всеми
членами комиссии.

Все вышеперечисленные меры направлены на главный результат - повышение качества
образования, успешное внедрение и освоение новых федеральных государственных
стандартов общего образования, которые дiши старт системному переходу отечественного
образования к достижению его нового качества.

2.3. Сшстема дополнптельного образованпя
,Щополнительное образование располагает достаточными социttльно-педагогическими

возможностями по рЕввитию способностей обучшощихся, позволяет удовлетворять в

условиях неформа-llьного образовательного процесса разнообразные, зачастую уникальные
познавательные интересы лиtIности и при стандартизации общего образования не потерять
одаренного и тЕtпантливого ребенка, поднrIть его на качественно новый уровень
индивидуального рitзвития, открыть массу возможностей для самореiшизации. Система
дополнительного образования рассматривается не только как вiDкный компонент системы
образования в целом, поскольку направлена на рzLзвитие способностей детей, но и как важное

условие профилакгики правонарушений несовершеннолетних и как важнiш система с точки
зрения рч}звитиJI одарённости, поскольку это именно та площадка, где детям предоставляется
возможность раскрыть свои возможности, свои таланты.

В условиях общеобразовательной организации дополнительное образование дает
ребенку реilльную возможность выбора своего индивидуilJIьного пути. Полуrение ребенком



такоЙ возможности означает его вкJIючение в заtUIтия по интересам, создание условиЙ для
достижений, успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к
уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. В каждой школе
об1"lаrощимся предоставлена возможность полученрuI дополнительного образования через
объединения, кружки, клубы и секции.

В системе дополнительного образования детей FIяндомского района 1 учреждение, в
котором реarлизуются программы по широкому спекгру направлений детского творчества и

рirзвитию способностей детей.
Муниципilльное автономное учреждение дополнительного образования <Районный

цеЕцр дополнительного образования детей>> многопрофильное учреждение
дополнительного образования, основной задачей которого является создание условий для
рilзвития личностного потенциала детей. В 2020 году в объединениях по программам рiвных
направлений - занимzulись 1571 воспитанник.

- Творческие коллективы РIЦО в 2020 году акгивно принимали r{астие в
мероприятиях рzвличного уровня :

о Международный конкурс <<Росмедаль> (январь, l человек, грамота за 1 место);
о Районной выставки по декоративно-прикJIадному и изобразительному искусству

<Водная стихия)) (31 января,66 человек - 5 грамот за 1 место,2 грамоты за 2 место, 1

грамота за 3 место);
о Районнilя выставка по декоративно-прикJIадному и изобразительному творчеству <По

странам и континентам> ( январь-феврztль, 49 чел. - 1 грамота за 1 место, 3 грамоты за 2
место, 2 грамоты за 3 место);
о Городской музыка.пьный батл <За звездой>> п. Плесецк (31 января, 9 чел.- 3 грамоты за

1 место,3 грамоты за2 место);
. Районный конкурс социЕtльной решlамы <<Спасем жизнь вместе)) (февраль, 10 чел., З

место);
о Международный фестиватlь-конкурс <<ВдохновеЕие планетыD, г. Няндома (8 февраля, 7

человек-2лауреатаlстепени,3лауреата2степени,lлауреат3степени,lдипломант1
степени)
о IМеждународный онлайн KoнKypc(ArtНit> , г.Санкт - Петербург (7 марта, 4 человек - 2

лауреата1 степени и2 лауреата 2 степени);
о Всероссийский творческий конкурс <<Росмеда.пь>> Номинация: <Современное

искусство>>, 2З.OЗ.2020, два 1 места
о Шахматный онлайн - турнир на сайте<<РlауоЬ 17.04.2020 (Притыкин .Щмитрий - 2

место, Быков Владислаь - 2 место, Козловский Илья - 3 место, Чорней Никита - 4 место,
Ампилогов Арсений - 5 место, Красноруцкий .Щмитрий - 5 место, Мосейчук Щенис - 6
место, Митин,.Щмитрий - 7 место, Мудряков Андрей - 8 место)
о Районный онлайн-конкурс <Пасха.пьный перезвон> (апрель, 2 чел. - грамота за | и 2

место)
. МежрегионilJIьный лично-командный онлайЕ-турнир <<GensUnaSumus>> (22 апреля, 15

чел. 4 место в лиtIном первенстве)
о открытый шахматный онлайн - турнир на сайте<<Рlауоk> 25.04.2020 (Березина Мария -

l место,Трохова Виктория - 2 место, Иванов Ярослав - 2 место, Ампилогов Арсений - З

место, Ленин Егор - 5 место)
о Международный творческий конкурс <<Росмедiulь) Номинация: чЯ помню. Я горжусь>

(май, 1 чел., Басова Кристина - lMecTo)
о открытый детско-юношеский шахматный онлайн турнир (помним И

ГОРДИМСЯ!D, посвящённый 75-летию Великой Победы.08.05.2020 (10 участников)о Районный конкурс солдатской песни,09.05.2020 (диплом 1 степени Е. Боровских)
о Фестиваль творчества <Зажги свою звезду> 30.05.2020(два диплома победителя)



о Районный открытый конкурс рисунка<мы наследники Победы>>, посвященный
прiвднику Дню Победы (Май 2020 г. Басова Кристина - лауреат 1 степени,Онкина
Елизавета - лауреат 2 степени)
о IIIмежрайонный детский инкJIюзивный фестивilль творчества <Счастье в ладошках)

(май-июнь,3 чел.)
. Межрайонный конкурс вокtlлистов <Победе посвящается> 05.2020 (Артемов Щенис,

участие)
о Международный конкурс вокitлистов <<Песни победы 2020>> 05.06.2020 (Артемов

,Щенис, диплом l степени)
о Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов <страна мастеров> май

2020,(l место - Буркова Лия)
о Районный открытый онлайн конкурс рисунка <люди в белых халатах - благодарность

Вам!> (Май-июнь, Бесарболиева Полина - 1 место, Янова Арина 1 место, Карпенко
Андрей - 2 место, Гончар Ольга - 2 место, Гречаная Милана - 3 место)
о Всероссийский конкурс детского творчества к Международному женскому дню <8

МАРТА - Мамин день> АРТ-ТАЛАНТ, г.Санкг-Петербург 10 апреля 2020 r. !иплом за 1

место (Вдовина Ксения)
о Международный конкурс декоративно-прикJIадного творчества <<Фантазия и

творчество)) АРТ-ТАJIАНТ, г.Санкг-Петербург |4 апреJuI 2020 г. !иплом за 1 место
(Осипова Вероника)
о Международный конкурс детского творчества <сЯркие краски весны)) АРТ-ТАЛАнТ,

г.Санкг-Петербург 22 мая2020 г..Щигrrrом за 1 место (Бабкина Анна)
о Всероссийский конкурс <праздник весны, цветов и любви>> (всероссийский

образовательный портчrл <Гениа.пьные дети>, г.Абакан 2| мая 2020 г. Щиплом за 1 место
(Прошина Святослава)
о Региональный конкурс для детей с оВЗ (15 мая, 1 чел. - Бахтина Алена 1 место)
о Международный конкурс <Богатство подводного мира> (июнь, l чел. 1 место)
. Межрайонный конкурс <<Стоп короновирус> (l0 авryста, 1 чел, 1 место)
о Всероссийский конкурс <Арт обзор> (21 сеrrгября, l чел., Поздеева Е - 1 место)
о Международный творческий конкурс <Росмедilль). Номинация: рисунок.(21 сентября,

JIягачеваМ.-lместо)
о Районный онлайн-конкурс кЩветы любимому учителю> (8 окгября, 16 чел., l мест - 3,

2 мест - 5, З мест -2)
о Всероссийский конкурс Арт обзор (20 октября, 2 чел., Шахова Е - 1 место, Эхиева М. 1

место)
о Всероссийский конкурс анимilлистических работ <мир домашних животных)) (15

окгября, l чел., Пономарева М - 2 место);
о Международный конкурс <Щветочные мотивы) (1б октября, 2 чел., Буркова Л. - 1

место, Лехова Е. - 1 место)
о открытый областной фестиваль -конкурс вокilльного творчества <чудо-чадо>

г.Архангельск (ноябрь, 7 чел., 4 первых места, вторых мест - 2, третье место - l)
о областной конкурс юных вокtlлистов <Кораблик, надежды)> г.Няндома (ноябрь,

лауреатlи3степени)
о Международный конкурс эстрадного вокLпа (ArtHitD, г.Санкг - Петербург (ноябрь, 4

чел.,2 лауреата 2 степени)
о Международный многожанровый конкурс <<осенние звезды) (ноябрь, 2 чел. Шимкович

М. -лауреат 2 степени, Богданова А. - лауреат З степени)
о Меrкдународный конкурс-фестиваль искусств <Кубок Викгории> (26 декабря, 1 чел.,

МорозовЮ.-1место)



В рамках муниципаJIьной целевой программы "Развитие образования на территории
МО "Няндомский муниципirльный район" на 201-4 - 202l годы> в 2020 году расходы на
проведение ремонтных работ в зданLuIх и помещениях учреждений дополнительного
образования составили :

- Текущий ремонт зданий.
Запланировано 1100,0 тыс. руб., расходы -1100,0 тыс. руб. (исполнение l00%).
В 2020 году в РIЦО проведен текущий ремокг кабинета дJIя созданиrI новых мест

дополнительного образования детей в рамках национ:tльного проекга "Образование"
фазборка деревянных проемов дверных и воротных, установка дверных блоков, устройство
оснований полов из фанеры, покрытие линолеумом, окраска стен), произведен ремонт фойе
1 этажа, перепланировка фойе 2 этажа, текущий ремонт компьютерного кабинета (замена
линолеумq побелка потолка, покраска стен, замена дверного блока).

- Обеспечение безопаспых условий для работников и обучающпхся.
В 2020 году на обеспечение безопасных условий для работников и об1^lающихся

было запланировано 1742,З тыс. руб., в том числе l 097,0 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета (85,9 тыс. руб.- дотация на безопасность образовательных организаций,
1 011,1 тыс. руб. были выделены по итогам участия Няндомского района в конкурсе на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на
софинансирование расходов по проведению мероприятий, направленных на укрепление
материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструкryры в
муниципальных образовательных организациJIх муниципtшьных образований Архангельской
области).

Израсходовано | 742,З тыс. руб. (исполнение l00%), в том числе выполнено:
- монтаж автоматической пожарной сигнzlлизации - l 465,3 тыс. руб.,

- зарядка огнетушителей - 6,0 тыс. руб.,- поверка пожарных кранов - 20,З тыс. руб.,
- измерение сопротивления изоляции -2З,6 тыс. руб.,
- ремонт системы видеонаблюдениJI - 8,1 тыс. руб.,- приобретение стойки охранника- l2,3 тыс. руб.,- приобретение пожарных рукавов - l5,6 тыс. руб.,
- оплата расходов по обеспечению вывода сигнала о срабатывании пожарной
сигнilлизации на пульт пожарной части МЧС России - 18,0 тыс. руб.,
- оплата за 3 месяца за физическую охрану сотрудниками ЧОП <Соколы>> - 58,8 тыс. руб.,
- приобретение рециркуляторов 8 шryк.-ll4,3 тыс. руб.

- Развитие и укрепление материально-техЕической базы образовательпых
организацшй.

Запланировано 240,0 тыс. руб., профинансировано 240,0 тыс. руб. (исполнение 100%).
Приобретено световое оборудование (световые проекторы 12 шт. - 99,9 тыс. руб.,

микрофон 1шт. - 8,5 тыс. руб., сплитер 1шт. - 7,4Tblc. руб.и прочие материzLпы),6 витрин
для выставочного зала- 96,5 тыс. руб. и 4 стенда - 2З,5 тыс. руб., 15 разъемов - 4,2 тыс. руб.

- Капитальный ремонт зданий.
В 2020г. запланировано б00,0 тыс. руб. на капlтгальный ремонт цровли зданиJI

(частично): S - 607,5 кв. м., израсходовано 600,0 тыс. руб. (исполнение 100%).

3. Организация предоставления образовательпых услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья

В 2020 году в образовательных организациях района обуча-llись З2 ребёнка-
инвалидц число детей-инвtlлидов, обl^rающихся на дому - 5 человек.

В течение 2020 года уделялось внимание рzввитию психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, которое обеспечивilют педагоги, школьные
психологи, социaльные педагоги, а также специалисты террrrгориапьной психолого-



медико-педагогической комиссии. Специалистами районной ПМПК в 2020 было
проведено 26 заседаниJI ПМПК, проведено 22З обследований детей специilлистами
комиссии.

4. Модернпзация спстемы образовапия
В 2020 году работа системы образования Няндомского района строилась на основе

документов регионЕlпьного и федера-llьного уровней, определяющих направления работы и
показатели, заданные в рамках реirлизации (дорожной карты>.

Кроме того, реализация комплекса мер по модернизации системы образования
Няндомского района была направлена на решение таких задач, как:

- стимулирование повышения качества работы и профессионzulьного рzввитиJI педагогов;
- привлечение молодых учителей в обцеобразовательные организации;
- оснащение образовательных учреждений современным оборулованием.
- совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях;

Все общеобразовательные организации оснащены современным 1^rебным и
компьютерным оборулованием, обеспечены доступом к сети Интернет, что позволяет им
строить рабоry с использованием возможностей сети Интернет в ходе учебно-
воспитательного процесса, а также активно использовать цифровые образовательные ресурсы
для проведениJI учебных занятий.

Все общеобразовательные организации Няндомского района обеспечивают фильтрацию
иIIтернет - ресурсов в соответствии с правилами подкJIючен}uI общеобразовательных
организаций к единой системе контешг-фильтрации доступа к сети Интернет.

,.Щосryпность качественного образования во многом зависит от полноценного
комплекгования учебного фонда общеобразовательных организаций. Заказ формируется на
основе Федера-пьного перечня учебников, рекомендуемых (догryщенных) к использованию в
образовательном процессе, при этом обязательно учитываются преемственность учебно-
методических комплектов, переход на предпрофильное и профильное обучение.

В 2020 году в рамках реirлизации национ:Lпьного проекта <Образование>, федераrrьного
проекта <Успех каждого ребенка> было поставлено оборудование в образовательные
организации района (МБОУ СШ J\Ъ 3, МБОУ СШ N9 7) с целью создания новых мест
дополнительного образования.
В рамках Федерального проекга <Щифровая образовательнzul среда> в три
общеобразовательные организации поступили комIuIекгы нового оборулования:6 ноутбуков
дJIя управленческого персонitпа, 2 ноутбука преподавателя, 30 ноугбуков мобильного кJIасса,
1 МФУ, 2 интеракгивных комплекса (СШ J,,lЪ2, СШ J\ЬЗ, Ша;lакушскtш СШ).

Как и в предыдущие годы, обеспеченность бесплатными учебниками составила l00%.

5. Оргапизация пптания и медицинского обслуживания обучающихся
Приоритетными для муниципальной системы образования остаются вопросы

сохранения здоровья школьников сбалансированное горячее питание, медицинское
обслуживание, спортивные заIштия, в том числе внеурочные и третий час физкультуры,
реitлизацI,IJI профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа
жизни.

Большое внимание в районе уделяется вопросам созданиJI в общеобразовательных
организациrIх условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников. С
2018 года все школьные медицинские кабинеты, являющиеся обособленными структурными
подрtвделениями учреждений здравоохранен}uI, осуществляли свою деятельность на

условиlIх соответствующих лицензий.
Осуществляются меры социilльной поддержки отдельных категорий обучающихся по

предоставлению горячего питания. За счет средств местного бюджета в муниципilльном
образовании <<FIяндомский муниципальный район> организовано бесплатное питание для



детей, проживilющих в пришкольных интернатах (l0 обучающихся), а также для детей с ОВЗ
(244 обучающихся). Организация горячего питания I-4 кJIассы осуществляется бесплатно за
счет средст федера-пьного, регионttльного и муниципального бюджета.

Большое внимание на уровне района уделяется организации питаниrI в
общеобразовательных организациях. Питание - один из важнейших факгоров,
определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилакгике заболеваний,
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному рЕtзвитию,
создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.

Во всех общеобразовательных организациях (кроме ОСП <<Шожемскtul ocHoBHtuI
школа> МБОУ <Ша.пакушскirя средняя школа>>) организовано сбалансированное горячее
питание школьников в виде завтраков либо обедов. В ОСП <<Шожемскilя ocHoBHtuI школа>
МБОУ <Ша.пакушская средняя школа> обучающимся начальных KJlaccoB выдаются наборы
продукгов питания. Меню длlя школьного питания составляется с учетом требований
СанПиН. Кроме основного питаниJI в школах организована свободная продажа
дополнительных готовых блюд.

Щоля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих качественное
горячее питание 1-4классы в2020 году составила l00%, питание обучающихся по основному
общему и среднему образования составляет 7З,З Уо (в 2019 году - 7З,4 Уо, в 2018 году - 74%).

Удельный вес численности школьников, в учебном плане которых предусмотрено 3 часа
занятий физкульryрой в неделю, составил 100%. Занятия по физической культуре в
общеобразовательных организациях ведугся с учетом группы здоровья детей.
Обеспеченность спортивной базой, инвентарем и оборудованием оптимiulьна, что позволяет
в полной мере реzrпизовывать как учебную программу по предмету <<Физическiul культура)),
так и программы объединений дополнительного образования спортивно-оздоровительного
направления.

б. Организация летней оздоровптельпой кампании.
В период весенних каникул работа лагерей с дневным пребыванием детей была

запланирована на базе МБОУ <Мошинскiш средняя школа>, продолжительностью работы
лагеря 5 дней. К оздоровлению планировilпось 15 человек от б до 17 лет.

В летний период планировалась работа 14 лагерей с дневным пребыванием детей: МБОУ
<Средняя школа Nч2 города FIяндома>, ОСП <Основная школа }lЪ4), ОСП <Бурачихинская
основнilя школа>, ОСП <<Шестиозерская ocHoBHzuI школа)), МБОУ <Средняя школа J\Ъ3 города
FIяндома>>, СП <Средняя школа Jф6), СП <АндреевскЕuI начальная школа - детский сад),
МБОУ <Средняя школа JtlЪ7 города Няндома>, МБОУ <Шалакушскiш средняJI школо>, СП
<<Сryпинская ocHoBHEuI школа), МБОУ <<Мошинскiш средtulя школа), ОСП <Воезерская
ocHoBHiuI школа)), МБОУ <Лепшинская средняя школа>, МБОУ <Вечерняя (сменная) школа
},lb5 города Няндома>, продолжительностью работы лагеря 18 рабочих дней. К оздоровлению
планиров€lJIось 915 человек от б до 17 лет.

На оплаry стоимости набора продуктов питания было запланировано 2868,'7 тыс. рублей
из областного бюджета, из районного 170,0 тыс. рублей - на проведение акарицидных
обработок территорий детских оздоровительных лагерей, а также на оплату труда работников
в лагерях с дневным пребыванием детей и оплату медицинских анализов работников
пищеблока.

В соответствии с ведением ограничительных мероприятий ни одна из смен не сотоялась.

7. Кадры системы образования Няндомского района
Одним из важнейших условий успешного развитиJI системы образованиJI является ее

кадровое обеспечение. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-
педагогическими знаниями, понимающих особенности рtriвитиrl обучающихся, способных
помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми. Велущим



направлением модернизации муниципirльной системы образования является повышение
профессионitльного уровня педагогов и формирование нового поколения учителей,
отвечающего запросам современной жизни.

Обцая численность работников в сфере образования Няндомского района в 2020 голу
составила 810 человек, в том числе, педагогических работников - 393 (из них, в системе
дошкольного образования -|29, педагогов школ -25l, дополнительного образования- 13 ).

С 01.09.2020 года к работе в образовательных организациях Няндомского района
приступил 1 педагог - молодой специалист .

В 2020 году в рамках целевого обучения в ФГАОУ ВПО <<Северный (Аркгический)
федера-llьный университет имени М.В.Ломоносова> по рzвличным педагогическим
специztльностям по очной форме обучения обуча:lись 7 выtryскников образовательных
организаций Няндомского района; также был заключен договор с педагогом одной из
общеобразовательных организаций г.Няндома для обучения по заочной форме обучения по
наиболее востреованной в районе специitльности (учитель иностранного языка>.

Общий высокий уровень рiввитиrl кадрового потенциала муниципtшьной системы
образования подгверждается профессионrlльными достижениrIми наших педагогов, в 2020
году 4 педагога награждены ведомственными нацрадами ( Почетной грамотой Министерства
образованLш и науки Российской Федерации).

Педагоги Няндомского района продолжают принимать участие в реirлизации процрамм
переподготовки и повышениJI кв€tпификации кадров, успешно решtul задачу обеспечения
непрерывности и адресного подхода за счёт введения в пракгику новых форм обучения; в

цеJIях совершенствования механизмов формирования мотивации непрерывности
профессионzlльного роста в 2020 году продолжалась работа по аттестации педагогических
работников муниципitльных образовательных учреждений.

8. Качество образованпя
Важным компонентом оценки качества образования является государственная

итоговtlя аттестация выгryскников.
В 2020 году в едином государственном экзамене участвовzrли из l13 выгryскников школ -

95 выпускников, те обучающиеся, которые планировirли поступать в ВУЗ.
Щля 345 выtryскников 9 -х кJIассов государственнzul итоговzul аттестация в форме

основного государственного экзамена не проводилась.
В 2020 году образовательные организации района приЕялиактивное участие в

различных исследованиях качества образования, организованных Минобрнауки России и
Рособрнадзором, а также Министерством образования и науки Архангельской области.
Исследованиями охвачены рilзные учебные дисциплины, не только русский язык и
математика, как часто бывает, но и история, обществознание, иностранные языки, другие
предметы. Участвовilли не только обl^rающиеся выtryскных кJIассов, но и rIеники 5-х, 6-х,7-
х, 8-х кJIассов.

Ежегодно выгryскники школ района получают золотые и серебряные медtLпи <За

отлиtIные успехи в учении)). В 2020 году - 3 золотых медzrлиста, 6- серебрянных медiulистов,
в 2019 году -9 золотых медirлистов и 4 серебряных)

9. Внеучебные достпжения учащихся.
Формированию интеллекryчrльной элиты района способствует рzrзвитое олимпиадное

двшкение. Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей
является Всероссийская олимпиада школьников. В 2020 году проведение олимпиады
школьников осуществлялось по Порядку проведениJI всероссийской олимпиады школьников,

утвержденному распоряжением Министерства образования и науки РФ. Школьный этап
олимпиады проходил в сроки, установленные Управлением образования, по текстам,

разработанным муниципirльными предметными комиссиями. В школьном этапе олимпиады в



2020 году приняли участие Il2| школьник 4-11 кJIасс (что составляет ЗЗ % от общего
количества обучающихся 4-1l классов в районе)

В муниципaльном этапе в 2020 году приняли участие 309 обучающихсд |44
школьника стtlли победителями и призерами олимпиадьl, 46,6 О/о от количества участников,
данный покrватель вырос на |4,2 О% в сравнении с прошlлым годом муниципirльного этапа.

- По решению областного оргкомитета в 2020-202l учебном году 20 школьников от 3

образовательных организаций района были приглашены для участиJI в регионirльном этапе
олимпиады (факгически приняли участие |7 школьников). По итогам участиrI в

регионirльном этапе всероссийской олимпиады школьников: три призера и один победитель -

Алферова Вероника, обучающttяся 11 кJIасса МБОУ СШ .I\Ъ 3 города Няндома, по
обществознанию. Вероника представляла Архангельскую область на закJIючительном этапе
всероссийской олимпиады школьников в г. Москве.

- В трех этапах олимпиады в 2020 году приtulли участие 1516 участников (47 Yо от
общего числа обучающихся), в сравнении с 2019 годом - тремя этапами всероссийской
олимпиады школьников было охвачено 2108 обучаrощихся, что составило 64,4 Оh от общего
числа обуrающихся, таким образом, из-за ограничительных мев данный показатель снизился
на |7 Yо. Анализируя динамику количества участников в процентном отношении от общего
числа обучающихся: 2020 год - 15lб участников (47 Yо от общего числа обучающихся), 2019
год 2108 обучающихся (64,4 % от общего числа обучающихся), 2018 год 2З79
обучающихся (7 |,7О/о от общего числа обучающихся), представлена в таблице:

- Учебный год - охват
обучающихся
тремя этапами
ВсОШ (чел.)

- Процент от
общего количества

обучающихся
- (%)

- ,Щинамика в
сравн. с пред.

годом:
- положительная

(*),
_ отрицательнiUI

((-)

- 2020-202l _ 1516 -47 - - |7,4 уо

- 2019-2020 _ 2108 - 64,4 - -'l,З уо

Проведение военно-спортивной игры <Зарница) стitло доброй традицией в районе. На
школьном уровне в б организацшIх было охвачено военЕо-спортивными играми 80

участников, выезд на областную в/с игру <Зарница> (7 обучающихся и 1 педагог) команда
(БАРС> МБОУ СШ jф 3, по итогам участия в областной игре занJIли 4 место. Впервые
районная ВСИ <Зарница)) проходила в 2-х возрастных группах, победителями в старшей
возрасной группе также стала команда СШ М 3, они представили Няндомский район на
областной ВСИ <Орленок> уже в сентябре 202l года, даннuI игра проходила в
дистанционном формате, итоги пока Ее доведены до команд.

В 2020 году )чебные сборы для обlчающихся 10-х кJIассов проходили на базе
образовательных организаций.

В 2020 году юнармейский отряд СШ М 3 приrrяли участие в областном <Юнармейском
параде), который проходил в дистанционном формате, стitли победителями. В районе
прошли в двух возрастных группах районные военизированные эстафеты <Внуки Маргелова>
для 7-8 кJIассов и 5-6 кJIассов. В рамках летней оздоровительной Кампании в ЩОЛ с дневным
пребыванием были организованы юнармейские отряды с охватом более 70 человек. В flОЛ
<БоровоеD впервые состоялась тематическirя юнармейская профильная смена, рук. Богданов
Д.С., участников 24 чел.

В FIяндомском районе, помимо рtввития системы муниципальных мероприятий по
Поддержке одаренных и талантливых детей, участия в областных мероприятшf,х,
принимаются меры, направленные на качественное изменение образовательного процесса,



его переориентацию на построение индивидуапьных образовательных траекгорий
обучающихся, создание которых позволяет не просто отбирать способных детей, но
создавать условия для массового проявлениJr детских талантов в рtвных сферах деятельности.

Условия для индивидуaлизации обучениlI одаренных детей создаются прежде всего в

рамках профильного изучениJI предметов, а также через организацию научно-
исследовательской деятельности. В соответствии с Концепцией модернизации российского
образования во всех образовательных организациях района осуществляется предпрофильное
обучение в 9-х кJIассах. На ступени среднего общего образования осуществляется
профильное обучение через обучение по индивидуaльным учебным планам (СШ Nч 3), через
обучение учащихся в профильных кJIассах и группах по физико-математическому,
социально-ryманитарному профилю (СШ Jф 3, Ша;lакушская СШ), а также через ведение
элективных предметов и курсов по выбору обучающихся (все средние школы
района).Наиболее востребованным является физико-математический профиль.

Кроме этого, школьники Няндомского района активно участвуют в других олимпиадах
и конкурсах.

На рiввитие системной научно-исследовательской деятельности с обучающимися
направлена ставшая традиционной районная учебно-исследовательскilя конференция
<<Юность Поморья>. В 2020 году в конференции приrшли участие 8 обучающихся из 4
образовательных организаций. На конференции работа.гtи 3 секции по б направлениJIм:
биология, психология, краеведение, география, литература, музыка. Победители районной
конференции приняли участие в областной в дистанционном формате и стtlли победителями.

В целях выявления раннего потребления несовершеннолетними психоактивных
веществ и наркотических средств в 2020 году в образовательных организациях района было
проведено социiцьно-психологическое тестирование. Охват обучающихся составил |097
человек. (9З % дgгей, подлежащих тестированшо).

10. Госуларственно-общественное управление.
Во всех общеобразовательных организациях созданы и продолжirли рабоry

коллегиаJIьные органы управления школой, обладающие комплексом управленческих
полномочий. Советы вкJIючаются в решение акryiшьных проблем образовательных
организаций, обеспечивают защиту интересов и прав участников образовательного процесса.
Однако существует ряд проблем рiввитиJI государственно-общественного управления
образовательными организациями :

- неравномерность рtввитиrl органов государственно-общественного управления во всех
образовательных организациях;

- Еизкiш мотивация родительской, педагогической и ученической общественности к
участию в общественном управлении.

11. Выводы и заключения
Итоги мониторинга системы образования FIяндомского муниципirльного района

свидетельствуют об эффекгивном функционироваIIии отрасли. Большинство задач,

установленных укЕвами Президеrrга Российской Федерации, Планом мероприятий
("дорожной картой") выполшIются в необходимом объеме и в установленные сроки.
МуниципаJIьные образовательные организации района акгивно принимают участие в

реализации Национilльных проектов в сфере образования
Работа по рtввитию системы образованиJI Няндомского муниципirльного района булет

продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами,установленными
вприоритетных проектах по основному стратегическому направлению р€ввития Российской
Федерации "Образование", в государственных программах "Развитие образование в
Российской Федерации","Развитие образования и науки в Архангельской области".

Общие задачи:



- осуществление системы мер, способствующих профессион:lльному и личностному
росту кадров муниципirльной системы образования;

- рiввитие мер морirльного и материrrльного стимулирования деятельности учителя по
обеспечению современного качества образования;

- осуществление системы мер по созданию условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

- совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ОУ, в том
числе антитеррористической и пожарной защищенности учреждений;

- расширение пракгики общественного участия в управлении учрежденчIями
образования;

Задачи в системе дошкольного образования:
- реirлизация федерЕrльных государственных образовательных стандартов дошкольного

образования;
- создание мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет;
- рiввитие и совершенствование системы работы с детьми дошкольного возраста,

имеющими ограниченные возможности здоровья и особые образовательные потребности.
Задачи в системе общего образования:
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего и основного общего образования;
- формирование в общеобразовательных организациrIх современной информационной

образовательной среды ;

- совершенствование системы выявления, поддержки и дальнейшего рtr}витиJI
талантливых и одаренных детей и подростков;

- повышение качества общего образования;.

- профильное обучение, обучение по индивидуilльнымучебным планам;
- совершенствование системы работы с детьми школьного возраста, имеющими

ограниченные возможности здоровья ;

- повышение ypoBIuI квшlификации учителей, необходимого для решения новых задач;
- совершенствование системы организац ии пчIт ания и здоровьесбережения школьников.
_ сотрудничество семьи и школы;
Задачи в системе дополнительного образования:
- обновление содержаниJI дополнительного образования детей в контексте федеральных

образовательных стандартов нового поколениJI
- использование потенциала дополнительного образования для воспитания и

социttлизации личности детей и подростков.

Показатели монпторинга системы образования



муниципаJIьного образования Няндомский муниципальный район Архангельской области
за 2020 год

Раздел/подраздел/показатель ЕдrrнIrца измеренIlя/
форма оценки

I. Общее образование

l. Свеdенuя о рOзвumаа dошlкольноzо образованuя

1.1. Уровень доступности доlrlкольного образованLlя и численность насе.тен}lя.
IIоJIучаюl r lего дошкоJIьное образование
t. l .l . Щосту-пность дошкOльного образован}tя (0тношенне чl{сленности детей
опрелеленной возрас,r,ной грулпы, посеlцаюttllлх в TeKvll{eм l,o/Iy органl.{зац1.1и,

осуществляющие образовательную деятельнос,гь по образовательным
програ\{пtам дошкольного обрzвованI{я. присмотр и уход:}а детьlllи. к сумме

указанной ч!{сленности }l ч}Iсленностrl детеГr соответств.чющей возрастнол"t
ГРУППЫ, НatХОДЯЩllХСЯ В ОЧеРеДИ На ПО]'lУЧеНИе В ТеКУЩе]!' ГОДУ МеСТ В

органllзациях. осуществляющLtх образовательную деятель}Iость по
образовательныlч програ}tмаN{ дошкольного образования. прl{сNrотр t{ уход за
ДеТЬIчlи):

всего (в возрасте от 2 месяцев дсl 7 лет); 82%
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: бз%
в возрасте о,г З до 7 лет 100 %

l .1.2. Охват летей допtкольным образованl,tеruл (отноrлениL, t{исленности летелi
определенной возрас,гной групll ы, 1,1 осещающtiх органliзаци l.!.

осуществJIяющие образоваr,ел ьную деятел ьность по образсlваl,еJl ьн ым
програ]\{мап{ дошкольного <lбразованIrя. присп,Iотр и уход за детьIltll. к обшей
ч }lслен HocTrt детеГл соответствчtощей возрастной гру п п ы) :

всего (в возрасте от 2 рtесяцев ло 7 лет); ,77 
%

в возрасте от 2 rtесяцев до З лет; 4з%
в возрасте от З до 7 лет 91 уо

1 .l .3. УдельныГл вес численности детеl'i. посещzlющ}Iх частные оргzlн}lзац}lи.
осу ществляющие образо вател ьнук) деятел ьность по об ршовател ьны ý{

програ\,tмам дошкольного образова1,1ия, прис\lотр и ,чход за детьми, в общеГt
l{l.tсленности детей, посещаюlцих орган14зации, реализуюшtие образовате-qьные
проIраммы дошкольного rrбразован}tя" прl{сl\lотр l,{ уход за детьми.

0

l . l .4. Н апо;r няе мость груп п в организаци я х. ос.y-ществляюtц}I х
образовательную ]lеятельность по образовательньпчr программа]ч1 дошкольного
образования, прлlсN,отр и ухол за детьми:
группы коu{пенс}Iрующей направленност}r: 70 че.;-t.

гру|lIlы общеразвивающей HaI Iравленнос,l,и; l069 че.ll

группы оздоровительной направленности; 0

группы комбtлнированной направленности; 0

сеIuе}"lные дошкольн ые груп п ы 0

l .I .5, НаполняеIуtость грчпп, функционир)iющих в режI,Iме кратковреrиенl{ого и
круг.т]осу-точ ного пребыван л|я в органI{зациях. осуLцествля юlцих
образовательную деяте,flь}{ость ло образовательныNr программам дошко.цьного
образования, пр}lсNtотр и уход за детьми:
в pe)Kl4Me кратковременнt,lго пребыtsания; 4 чел

в режиN{е круглосу,гочного пребыванIля 0

l .2. Солеряtа1-1ие образовател ьн ой деятельности ll организация
образовательного процесса по образовательным программа}t дошкольного
образования
l .2. l. УдельныI"l вес ч!rсленности детеt]. посещающих группы различной
направленности, в общей ч llcj]eHHocTlr детей, посещающt{х организацLIи,
осуществляющI{е образовател ьную деятеj] ьность по образовател ьн ы i\,t

проtра}1},ам дошкоJlьного образован}lя. прl{с}lотр и уход за детьI\{и:
группы коN{пенслlрyющей направленност}l: 5%
группы общеразвивающей направJIенности; 80%



группы оздоров}tтельной направленност}i: 0
групп ы коNiбин}lрованно}] напраtsJIен HoL]TIi : 0
грvппы по прt{смотр)i и уходу за детьI\,l}l 0
l . 3. Кацровое обеспечен }le дoIItкольн ых образовате,л ьн ых организаци}"l t{

оцен ка уровня зарабоr,ной пJIаты {lедаI,ог}l t{ec ких рабо,гников
l .3. l . Численность детей, посеtrlающих организац1,1и, осуществляюiliие
образоват,е;Iьную дея,I,еJlьность по образовательныjчr программа,Nt доluкольного
образования, пр}lсlчtотр и уход за детьми, в раgчете на 1 педагог}tt{еL]кого

работнлlка.

l0 че;r

1.3.2. Состав flедагоI,иtlескllх работнllков (без внешних совместиr,е:lей и

работавших по договорам l,рахцанско-правовогсt характера) орt,анlлзацI-tй,
осуществля к)щих образо вател ьну ю деятеjlь t{ocTb п о обршсrватеjl ьны м
програмN{ам дошкольного обршованI,rя. прис\,!отр и Yход:}а детьIчllr. по
должностям:
воспитатели; '7з,6 о/о

старшие воспитател1I: ,7,7 
%

музыкztльн ые руко водl{,гел I,{ : 6,2 о/о

инстру-'кторы по флlзической кул ьт},ре; 1,6 уо

учителя_логопеды; ,7 

"7 

о/о

уч lлте.llя-лефектологll : 0.8 %
педагогt{_психо-цоги ; 0.8 %
социчпьные педагог}!; 1.6 %
педагоги-орган Irзаторы ; 0
педагоги допол нительного образования. 0
1 . 3.3, Отн ошен ие сред немесяч Hol-1 зарабоr,ноli п-ца,гы педагогических
рабоr,н иков дошкол ьных образоватеJьных ор ган Ir зацl4 Й к среднемеся ч ноЙ
заработной плате в сфере общего образования в субъекте РоссийскоГt
Фелерачи и ( по госуларстве[{ llы м и м yll и ц}l па1 ьн ым образовател ьн ыN{

организациям).

92,9 уо

l .4. Материал ьно-техническое ll ин формационное обеспечение дошкол ьн ых
образовательных ор ган лtзаt-(Iл й
l .4. l . IIлощадь поl{ещений, ислользуе}lых непосредственно для нужд
дошкоJIьных образоватеjlьных организациli. в расчете на 1 ребенка.

1 1.5 кв.м

1.4.2. Уле.l1ьный вес числа орI,анизац}lr:i. иlчlеющих все виды благоусцэойства
(водолров<lд, центрzllьное отоtlление, канчLпизацttю), в общем числе
дошкольных образовательных организаций.

65 о/о

1.4.3. Удельный вес LII{с.ца организаций,I4меющ}tх физку;rы,урные заJIы. ts

общем ч}Iсле дошкольных образовательных органLrзаций.
l00 %

1.4.4. Чис;rо персональных коN,tпью,геров, дос,IуIlнь,lх лJrя исIlоJIьзован}lя
детьми, в расчет,е на 100 дет,ей, посешающих дошко;lьные образовательные
организац}Itl.

0

1.5. Условия получения .цошкольного образованl{я лIlцами с ограниченныNtll
ВОЗМОЖНОС'ГЯГчt1,1 ЗДОРОВЬЯ И !tНВаlИДаNrИ

I.5.1. Уде.цьный вес чис.ценност}t детеti с огран}tченныь,!}l возможностями
здоровья в общей численности детеl'i. посещitющих организаци}l.
осуществля ющие образовател ьвую деятел ьность по образоватеп ьн ы}!
програNr]\{аtu дошкольного образованl.tя. прис}tотр и уход за детьIчtIl,

6.9 %

1.5.2. Улельный вес чис.rlенност}l дете}"t-инва]идов в общей численности детей.
посещающllх организац}l и. осуществjlяюшие образовательную деятельность
по образовательным програп4}rаNI дошкольного образования, пр1,Iсмотр и уход
за деть}lи.

1,з уо

l . 5.З. Структура aI llc-leHHocTIl детей с огран и ченн ыN,l LI возможностями
здоров ья, обy.I акlщиr ся по образовател ьн ы Nr програ\4 мам дош кол ьного
образован ltя в груп пах KoI\4 пенси рующеI"{. оздоровител ьtrой ll
комбинированной направленнOст}l. по группам:
комп енс l{ рующе}"t нап рав.ц е н HocTl,i, в то}! числе дл я вос л итан н иков : J2%
с наруtUен}lя]чl}l слуха: 0



С НаРУШеНltЯIчl}l РеЧИ; 72%
с нарушениям}l зрения; 0
с yNt стве н Hor"t oTcтzmocTbto (интелле кryальн ы м и нару ше н t tя м It ); 0
с задер;ккой психl.iческого разIrитItя; 0
с нарушен l{я м I-{ опорно-дв}I гател ьног() апп арата ; 0
со сложн ыми дефектам и ( множествеl{}rы N{и нарушен ия rt tl ); 0
с другими огран}tченн ыN{и возIчlожнос,гя м и здоровья ; 0
оздоров}lтеjl ьной направлен ности ; 0
коп,tби нированной нап равленн ocT}l 0
l . 5.4. Структура чис-пен ности детей - I{ н BzLп лIдов, об.ччаюшлtхся по
образовательны м програм мам дош кол ьного образован 1.Iя в гр_у п пzL\
компенсlrрующей, оздоровите.пьной и копtбltнtлрованной направленности, по
группаru:

компенсирующеti направленностIl, в To\,l числе для вослитанников 58.8%
с нарушен}lя]чtu слуха: 0
с нарушенияill}l речи; 58,8%
с нарушенияп{и зрения; 0
с yb.IcTBeH ной отстапостью (интеллектуЕlл ьны Iи ll нарушlени ямlл); 0
с задержкой психического развитлlя ; 0
с нару шен }lя м и о порно-дви гател ьного ап парата; 0
СО СЛОЖНыми дефектzlми ( лtножес:тве н н ыtll ll нарушенлtямlt); 0
с другими огран }Iченн ыми возI!, ожнOстя ]!t 1,1 здоро вья ; 0
оздоровительной направленности ; 0
комбlrнированной направленности 0

I.б. Состояние здоровья лlлц, обучающихся по программаN{ дошкольного
образования
l . 6. 1 . Удел ьныli вес численностлl детеl'i. охваче н ных летн LI N{ I,1

оздоров}Iтел ьн ым и :\{ероп р I{яти ям и. в обще l'i tI llc j]eн HocTtt детей, посещающI{х
орган нзацl,,tи, осуществ-гIяющие образовател ьную деятельность по
образовательныIlt програNt]\1аN{ доtllкольного образован}tя. прI{сlrотр Ir уход за
деть]чtIl.

59.з о^

1.7. Измененllе ceTll доrхкоjlьных образовательных организаций (в том чlлсле
ликв1,1дацt{я и реорганизация орган}lзацlltj, осуществляющ}Iх образовательну".ю
дея,ге-пьность)
I .7. l . Темп роста чl{сла организаций (обособленlrьж подразделенl,tй
(филиалов). осуществляюlIIих образовательную деятельность по
образовательным llрограмN{ам дошкоJIьноI-о образования, приL:мотр и уход за
леТЬIr{и:
jlоluкольные образrrватеJl ьные орr,анизаци и ; 0

обособленные подрчвделения (фrtлиалы) дOшкольных обра:зовательных
организаший;

0

обособленные лодраздеJIения (tРилиа;lы) сrбщеобразоtsа,геJIьньlх органлlзацrtli; 0
общеобразовател ьн ые орган изацI4 и, I{ Ntеющ}rе подразделе ния ( груп п ы).
которые осуществляют образователы,lую деятел ьность по образовате-тlьн ым
программам дошкольного образован}Iя. пrJисмотр и уход за детьь,t}l;

0

обособленные подразделения (филlrа.,lы) профессионzцьных образователь}lых
организаци й It образовательн ых ор ган изацlt Гt выс шего образован ия:

0

иные организациlt. иl\rеющне подразделеrtия (группы). которые ос_уществляют
образовательнyю деяте-ць}lость по образовате-rIь}лы]\,t програN{пr{а]\{ дошкольного
образованlля, лрисмотр и _у-ход за детьмll.

0

1.8. Фlrнансово-эконоtlиtlеская деятельность дошкольных образовательных
организацlлй
1.8. l . Расходы консолидированного бюд;кета субъекта Российской Фелерацlли
на дошкOльное образование в расчете на l ребенка, посещающего
организаци ю, осyществ j-I я юu.(уlо обrrазовател ьн yIо деятеJl ь н ость по

lб5,8 тыс.руб.



образоIrатеJ]ьным программам дошкоJIьноI^о образования, присмотр и уход за
детьми.
l . 9. Создан ие безо пас ных услови li прtl орган t{зации образователыlо го
п роцесса в дошко,Il ьн ых trбразовател ьн ых орган }lзаlillях
1.9. l . УдельныI'l вес числа зданиГr дошкольных образовательных организацлtli.
находящltхся в авариГtноNt состоя}lиlt. в общем l{исле зданиI"{ дошко"rIьных
образовател ьных орган и заций.

0

1.9.2. Удельный вес t|лtс-ца зданий дошкольных образовательных организаций,
требующих капитuUIьного ремонта" в общем ll14сле здан}лй дошкольных
образовател ьных орган }!заt,tлtiл.

0

2. Свеdепшя о развumuч нач(utьIlоzu обtцеzо образовалtuя, ocшoBъozo обtцеzо
образованttя u cpedHeeo обtцею образованuя

2.1. Уровень доступност1l начацьного общего образованлtя. основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
поJIучающего начzшьное общее, основное общее и среднее общее образование
2. 1.1 . Охват детей начzllьныirt обtцllм" основныI\4 общипл и средним общирl
образован tleM (отн оше ни е ч ислеIl tlocTlt обучающи хся по образовательны м
программам наliального общего, основного общего. среднего общего

образования к tl}lсленности детей в возрасте 7-18 лет).

l00 %

2. l . 2. Уде-rl ьн ый вес ч }lсл ен HocTlt обучающlt хся по образовате-rlьн ыпл

программам, соответствующи м федеральн ы м государствен ным
образовательныtч1 стандартам начiцьного обцего. основного общего, среднего
общего образованлlя. в общей численности обучающихся по образовательныtчt
програIчtмаNl начацьного общего, основного общего. среднего общего
образованлtя.

l00 %

2,1.3. Удельный вес r{исленностлl обучающихся, продолжI,tвших обчченl,tе по
образовательным програм jtral\{ среднего обцего образования, в общей
tl tIсл ен н ocTll обу чающлl хся, поj,Iу ч и вш llx аттестат об ocHoBHoivt общеNt
образован и и по t{To гаN,r учебн о го года. предшествующего отчетном_ч-.

20,5 оА

2. ] .4. Напо.;-rняемость классов по уровняIчt общего образования

наччLпьное общее образование (l -4 классы); |7,4 чел
основное общее образованltе (-5-9 классы) l7,5 чел
среднее общее образование (l0-1 l (l 2) классы). l4.1 чел

2.1.5. Удельны1-1 вес члlслеl{Ilости обу,чающихся, охваченных подвозоru,. в
обrцей числен}lости обу-чающихся. ну?t(даlощ}lхся в подвозе в образовательные
орган}lзациl{. реаlиз,чющltе образовательные програмNlы начЕuIьного общего,
основного общего, среднего общего образованлlя.

100 %

2. 2. Солержанltе образовательн ol"t деятел ьности 14 организация
образовател ьного п роцесса по образовател ьн ым п рограммам начаJIьного
общего образования. основного общего образования и среднего общего
образования
2.2. l. Удельный вес чt{сленности обучающt.rхся в Irервую cNteнy в общей
численностtл обучающlлхся IIо образовательны]\,I програN{N{аý{ нач€Lпьного
общего, основногtr общего. среднего общего <lбразования по очной форме
обученлtя,

8з.7 уо

2.2.2,Уде:lьныii вес llllс-ценности обучающихся. уг"llуб:tенно }lзучающих
отдельные учебные предметы, в общеl'i числе}Iности обучающлlхся по
образовательным програмNrам наччulьного общего, 0сновного общего,
среднего обшlего образован llя.

1.0 %

2.2.3. Уде.qьный вес aI}tcлeнHOcTIr обучающllхся в Kjlaccax (группах)
профильного обучения в общей числеll}lости сrбучающихся в l0-1 1(l2) классах
по образовательным программам среднего общего образования.

21,5 о/о

2.2.4. У де льны I"l вес ч исленн ости обуqл6*" хся с lic пол ьзова}l }te м

дистанц1,1он н ых обрiвовате.тьных технологIt й в обцей численности
обучаtощлtхся по образовательllым программам tlача_пьного общего, основного
обrце г,о. среднего обll,цегtl образовани я.

0

2.2.5. Щоля несовершен}{олетнлrх, состоящих на различных вид{D( yt{eTa,

обучаrощихся по образовательныN, программaNl начатlьного обпtего
обрirзовання, основного сrбщего сlбразован лtя 14 среilнего обrцего образtrван ия.

4,8 О/о

2.3, Калровое обеспечение обurеобразовате,п ьн ых организаtIий, иttых
орган ltзацlt й, осуществ-ця}ощих образовате-тl ьну}о деятел ьность в части



реЕшизации основных общеобразсlвательных програIlм, а также оценка уровня
заработн olYt платы п едагог}шеск и х работн и ко в

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным лрогра}lтllам Iiаччшьпого
общегtl. основного общего, срелнего общс,го образованlля в расчете на l
педагоги чес кого работнлl ка.

13.3 чел.

2.3.2. Уде-цьный вес чllсленностlt учите-гlей в возрасте до З5 лет в обutеli
численнос,г}l учит,елей (без внеtttних совместителеii tl работаюших по
договорам гражданско-правового характера) орган изаций, осуществля ющих
образовательную дея],е-rlьцоL]ть llo образова,ге.цьны1\.1 программаNt нача"j]ьного
общего. основного общего, среднего общего образованtlя.

|,7,5 оА

2. 3. 3. Отн ошение среднеfi{есячноI'л зарабоr,ноii I I-ц агы педагогических
работников государствен ных }l м)-н lt ципал ь н ых общеобразовател ьн ых
организаций к среднеN,есячной начисJенной заработноГл плате наемных

работн llKoB в организацлlях, у tl нди видуЕtл b}r ых предпри н иt,tателей lt

физических лиц (среднеNlесячноN{у доходу от трудовоГ.t деятельностlл) в

субъекте Российской Фе;Iерацилl :

педагогl{ческl,tх работн иков - всего; 91,| %
из H}lx _учлtтелеt:t. 96,1 о^

2.3.4, УдельныГl вес численности педагогическl{х работников в обцей
численности работников (без внешнIлх совI\rестI.tтелей и работающих по
договораt!{ грапiданско-правового характера) органнзаций, осуществ-цяющих
образсlвательную леятельность по образовательным програN{I!{ам нач:Llьного
общего, основного общеr,о. среднего обrцегс,l об разован и я.

52.1%

2.3.5. Уде.цьный вес ч}lс-ца органлlзаций, иfu,tеющих в составе педагогическ!tх
работн tl ков социzпьн ых педагогов, педагогов-пс ихологов, учителей -

логопелов, в общешt ч}rсле органttзаций, осуцеств.:,-Iяющtlх образовательную
дея,I,еJIьнос,гь по обрirзоtsат,еJlьным пpolpaNlMaM начzulьного общего, ocHoBHoI.o
общего. среднего общего образования:
СОЦ}tzL]-IЬН ЫХ ПеДаГОГOВ

- всего: 0%
- Itз Hllx в ш,гаге; 0%

педагогов-психологов

- всего: 6,3 %

- }Iз них в шта,ге: 6,з оА

учителей-_rlогопедов

всего; 12,5 уо

из BLlx в tllTaTe 12,5 о^

2,4. Материально-технцческое ll инфоршtацIlонное обеспечение
обшеоб рzвовател ьн ых орган }l зац}I }*I. а также и н ь]х орган и заци l'i.

осуществляющих образовательную деятельность в частtt реализаци}l основных
общеоб разtlвател ьн ы х програм м
2. 4. 1 . У ч еб t{zш площадь орган изаци li, осчществля ющих образовател ьну,ю
деяте,цьность по образовательным програ1\4мам начаrIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, в расчете на l обучающегося,

9,9 кв.м

2.4.2. Уде-льный вес rl}lc-Ia зданил]. имеющl,tх все виды б.пагоустроГlства
(водопровод. центрrшьное отоплен}lе. канЕLлизацию), в общем члtсле зданил]
организаци й, осуществляющих об разовател ьные програ}t lvl ы нач€lльного
общего, основного общего, среднего общего образования.

48,Зо/о

2.4.З. Число персонzшьных коNlпьIотеров, tlспользуе]чlых в учебных целях. в

расчете па l00 обучающl,tхся органI{заций, осуществляющI{х образовательную
деятельность по образовате-пьныNt прOграмN{аIчt наr]aшьного обuдего, основного
общего, среднего общего образованtlя:
всего; 19

имеющl4х досT п к се,гl{ "Ин,герне,г" 1l
2.4.4. Удел ьны li вес- ч исла органи заци Ёt. реал ll зyющих об рzвовател ьные
програм м ь1 нач€LrIьн ого общего, ocllo вного об щего, с реднего общего
образования, и]чrеющих доступ l( ceTl4 "|,|цllrрgg,J,l! с r,,tаксltlltаJlьной скоростью
передачи /lанных l Мбит/сек и l]ыlilе. в обп,lем 1{l{сле организаци}"i,

60%



осуществл яющl,{х образовател ьную деятеjl ьность по образовател ьн ым
программам начального обш{его, основного общегtr, среднего обtцего
образовая лtя. подкл юченных к сет,и "I,1 нтерн еl,".
2.4. 5. Уде-пьный вес ч ис-ца орган }tзац}rl".r. осуll{сстl]л яющtlх образовательную
деятельность по образоватеJlьным пpolpaшllvtaN{ начаj,Iьного общего, основного
общего. среднего об щего образован ия. Irc поJIьзующI{х электон н ы l'i журнап.
электронный дневник, в общеru чtlсле организацltй, реiллизующих
образовательные програ]\riчrы начiл-гlьного общего. ос}tовного общего, среднего
общего образования.

100%

2.5. Условия получения начzLпьного общего. осtlовного общего lt среднего
общего образованлlя лицами с огранIlченныN.tи возможностяllи здоровья и
tlI{вzlлидаN{}l

2.5.1 . Удельный вес члlсла зданий. в которых созданы условия для
беспреп ятствеrll,r ого достул а и н вzlл лIдов. в общем ч [Iсл е зда}Iи й о рган rrзацlлt1,

осу ществляющ}l х образователь}Iуlо деятел ьн ость по образовате,J-I b}l ым
про грамма]\,t нач E!L-l ьного общегt,l. ос новного общего, среднего общего
образования.

12,5 Уо

2.5.2. УдельныГt вес обучаюцихся в отдельных оргаllизациях и кJIассах,
получающих инкJIюзивное образtrвание, в обшtеtj ч}lсленности лl{ц с
ограниченными вOзмоrкностями здOрOtsья, обучающихся по образова:I,еjIьным
програiч, },ам начац ьного общего, осн овного общего. среднего общеl,о
образованлlя.

0%

2.5.3. Удельный вес- ({исленност}t об,r,чающихся в соответстви}I с федератьны;u
государствен н ым образовател ьн ым стандарто Nt начаlьного общего
образо ван ия обу чающихся с о грани че нныl!{и возI!tо;кностя Ilt и здоровья в

общей численности обучаюцихся по адаптированным основным
об щеобразователыt ым програм Malr.

56%

2.5,4. Уде-льный вес ч}Iс-ценности обучающllхся в соответствии с федерапьным
государственн ым образовательны м стандарто м образован ия обуч ающttхся с

уплствен ной отст€lлостью ( и нтелл екryальны ]!1 и нарушени я м и ) в обrцей
численнOсти обучакrшдихся по адапт}lрованн ым ос новным
общеобразовател ьным п рограмма]чt.

0

2. 5. 5. Структура ч лlс.цен }tости обуча}ощлtхся по адаптирован ны !t

образовател ьны l\1 програ]чtмаN{ нач uш ьного общего, основного обшrего.
среднеtо обцего образования llo видаý{ програNli\l:

для глух1,Iх; 0

для слабослышащIlх и поздноог,.jIоюхlrх; 0

для слепых; 0
для слаоовидящ}lх: 0
С ТЯЖеЛЫiv1}l НаРУШеНИЯIчlИ РеЧИ; '7 l.з о/о

с н арушен }.lя м и опо рко_дви гател ьного аппарата; 0,8 %
с з4цержкоt1 пслlхического развития; 22.1%
с расстройстваlчlи аутистического спектра; 0
с умственной отстмостью (и нте.llле ктуал ь н ыNl и нарушениямлt). 0
2.5.6. ЧислеIl}tость обу,чаlощлlхся по образователь}lым програмN{ам l{ачапьного
обrlдего, основного обttlего, срелнеI,о общего образованlrя в расчете на l
работ,нлtка:

учителя-дефектолога; 0
У ЧИТеЛЯ-.:,-IОГОПеДа ; 1672
педагога-психологаl JJ+J
тьютора, ассистента (гlомоrцн и ка). 0
2.б. Результаты аттестации лиц, обучающихL,я по обрuLзовательныN{
программаIчl нача!ьного общего образованлIя. основного общего образования и
среднего общего образования
2.6. 1 . Щоля вы пускн и ков общеобразовilтельных организаций, успеш но
сдавш}rх единый государственныГt :lкзаrtен (дtшее - ЕГЭ) по русскому я:]ыку и
I!{aTeI\4aTl.{Ke. в общей числен}Iости выпускнl,tков общеобразовательных
организаций, сдававших ЕГЭ по данныNr преJlметаNl.*

9,7.5%



2.6.2. Срелнее значенl{е количества баплов по ЕГЭ. по.цученных
выпускн!lкаNl}l, освоившI,tми образовательные програNtNrы среднего общего
образованttя:
по математике;+ 51,1 бал
по pyccкoпty языку.* 1З,9 бал
2.6.3. Срелнее значенlле количества баплов по государственноГ.t итоговоГt
аттестациI{, полученных выпускнI{камI{. r-lсво}lв1llи;uи образоватеj-Iьныеr
программы осноttного обц{его образования:
по iuатематике;* 0

по pyccкoшry языку.*
0

2.6.4. УдельныГл вес численности обучающихся, получивших на
государственной итоговой аттестацt4и неудовлетворI,Iте.lьные результаты, в
общей члlсленностlt обучаюцllхся. участвовавших в государственной lлтоговой
аттестаци и по об разовател ьны м п рограп,I]чt ам :

основного общего образования; с

среднего общего rrбразован лtя. lоh
2.7. Состояние здоровья -.tич. обучающlлхся по основным
общеобразователь}лым программам, здоровьесберегающие условия, услов}Iя
организаци }l физкул ьтурно-оздоров1lтел ьноЁl и спортивноli работы в

общеобразовательных органlrзацнях, а такrке в иных организациях.
осуществляюшlих образовательную lIеятеjIьнOсть в частк реал}lзаrl}lи основных
общеобразоватеJI ьных программ
2.7 .1 , Улельный вео численност}r ллlll" обеспеченных горячим пlлтан}lем. в
общей чи сJIен нOсти обучаюшцихся о pгaн}tзarllt l:i. осу ществляюшIt l х
образовательную деятельность по образовате-цьныN{ програмNtаrи наr{аilьного
общело, основного общего. среднего общего образования.

,78,1 оь

2.7.2.Удельный вес чис.ца организациЁt. пfulеющих логопедическлtti пункт или
jIоI,опедический каби нет. в общем ч llсле орган изацl.t й, осуществJlяющl.Iх
образовател ьную деятел ьность по об разовател ь н ы м програм N,IaM начzш ьного
общего, осноаного общего. среднегсr общего образования.

6,Зуо

2,7.3. Удельный вес: числа организац}!t-l. имеющих спортивные зfulы. в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовател ьн ы м программ аN,l нач ал ьного обще го, основного обшего.
среднего общего образования.

56.з %

2,7 .4. У дельI{ыl".r вес числа организац}Iр"r. иIr4еющ14х :}акрытые п-павательные
бассей н ы, в об щем tI tlc-rl е ор ган изацlл й, осу ществл я ющих образовательную
деятельность по образовате-пьныN,t програь{ý{аil{ начаlьного общего. основного
обш]его, среднего обrцего образования.

0

2. 8. Изrчrенеl{ие сети орган изацlt Гt. осуществляIощ}t х образователыlую
деятельF{ость по основным обцеобразовательныNl програiuмам (в Tolrl ,rисле

.J I и кв идац!tя и реO р ган изаци я о рган лl зацлl лi. ос.ч ществля ю щ}i х образовател ьн_ч ю
деятельность)
2.8.1. Темп роста чl{сла организаций (фlллllа_пов), осуществляющих
образовательную деятельность по сlбразовательныN,| програNII\IаN{ нача-iIьного
общего, основного общего. среднего общеr,о образования.

0

2.9. Фи нансово-эконо,\.rI.Iческая деятельFIость общеобразователы{ых
органпзацl.tir. а T,aк)t(e |{ных орган}lза1.1}.lI"{. осуществляющ}lх образовательнук,l
дея,гельность в tlасти реа'lизации осtlовнык общеобразовательных программ
2.9.1. ОбщлrГt объем финансовых средств. постчпившl{х в органлlзацllи,
осуществляюшlие образовательную деятельность по образовательным
проIра;\{ i\{ап{ начЁuI ьного общего. ос новн ого общего, среднего общего
обра:зования, в расчете на 1 обучающегося.

l l5.4 тыс. руб.

2.9.2. Удельныii вес финансовых средств от приносяtцей доход деятельност}l в
общем объеме финансовых средств организаций, осуществjIяющих
образовательную деяте.цьность по образовате,цьныil,l програIuма}l нача-jIьного
общего. основного общего, среднего общего образованltя,

|.,l%

2.10. Созданлtе безrrпасных yc:rtlBllti прl4 организации образоваl,еJlьноI,о
процесса в общеtlбразоватеJIьных организациях
2,10.1 . Уде.чьный вес ч1.1сла зданий органлtзацttй, реiшlrзуюrцих
образовательные програрl}1ы наtlального обlllего. основного общего, среднего

48уо



общего образования, имеющих охрану. в общем чIlсле зданийt органttзаций,
осуществляющих образовательн}ю ;!еято..rьность по образоватеjIьным
програ\{i\lаь,I наtlчUtьного общего. основноIю обцего, среднего общего
образования.
2.10.2. Удеrlьный вес чисJlа зданий организаltиii. осуществrlяющих
образовательную деятельность по образовательным програNIt!,аN, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, нzD(одящихся в
aBaplttlHotvl состояниl,r, в общем числе зданltГл организацилi, осуществJIяющих
образовательную деяте-цьность по образовате-цьFlt lN,| программам начlulыlого
общего, основного общего. среднегt.t обrцего образования.

J%

2.10.З. Удельный вес числа зданlлй организацилi, осуществляющих
образо вател ьную деятел ьшость п о обра:зовател ыl ы м програм м ам нача,I ьного
обIцего, основного общего, срелнего общего образования, требующttх
капltтzlльного pel,toнTa. в общем чl{сле зданий организаций, осуществляющлtх
образоваr,е.llьную деятельнос,гь по образовательным програNllltам начzt-lьного
общего, основного общего. среднег0 общего образования.

12о/о

III. [ополнtlлпе-ц.rн()е обр азttв ч н uе
5. Сведения о рzшвltтии дополнительного образования детей tl взросj-lых

5. I. Численность населения. обучающегося по /lоtlоJ]н}Iтельным
общеобразовательн ым программа]чl

5.I .l. охват детей лополнительными общеобра:зовательныNlи програN{I!tаN|и

(отношен lte l{ исленности сlбу,rаюшlихся по допоjl н}rтельным
общеобразовательныNl IlрограмN,ам к численносr,tл летей в возрасlt or,5 ло l8
лет).

l3,4o/o - ИЗ НаВИГаТОРа

5.1.2, C,l,pyKTypa чисJlенностлl летеl:i, обучающихся llo дополнитеjlьным
общеобразоватеJlьн ым програN{маlчl, по наI]равлен ttям* :

TexHl,ttlecKoe: 1.3 %

естественнонаучное; )
тур t{стско_краеведческое; z,2%
социzul ьно- педагогическое; 26.4%

в оолас,ги }IcKvccTB D

по общеразвивающиI\4 програN{маN,l ; )

по предпрофесс}lонЕlл ьныNl програ]чrмаN1 ; с

в области (lизической культуры }l спорта: D

по общеразвивающим програl!1мам с

по предпрофессI{он ал ьнь{м програм]\{аtu 0

5.I .З. УдельныГt вес численl]ости обучаlоl_цихся (занлlмающихся) с
использование]\.I сетевых форм реатизаl1и }l дополн итсJ]ьн ых
общеобразовательных программ в общей численностлt обучающихся по
дополн}rтельным общеобразовательным программам или зzlнимающихся по
rlрогра[li\лам спортивноi,i пOлготовки в физку.тlьт,урно-слор,гивных
организациях.

с

5.1.4. Удельныii вес численности обччающихся (заниIчlающихся) с
испо-льзованI,tем дистанцIаонных образовательных технологий, электронного
обучgнr, в общей чltсленности обучающl.tхся пtl дополнительным
об щеобразователыt ым програIt r\lап, лlл и зан и м аIощи хся по програм \laм
спортивнол"l подготов K}I в физ кул ьтур но-с порт}l вн ых орган tlзациях.

0

5. 1.5. Отношенле численносr,и леr,ей, обучаюшлtхся по дополнительныt!1

общеобразоtsательны lll програм rllам по дсlговорам об оказании llJIaTH ых

образовательных усJlуг, _услуг ло спортлtвной подготовке, к t{исленности детеI"I,

обучающлlхся за счет бюдiкетных ассигнованItй, в Tolvt числе за счет средств

федерtl_льного бкlджета. бюджета субъекта Российской Федерации и местного

бюджета.

0

5. 2, Содержание образоват,ел ыl ol'I ilеят,ел bHOcTtl !.i организаци я

образоваге.llьного процесса по llоIIоJIни,[елыlыN{ rэбutеобразоваtеJlьныtll
проIраi{i{ам



5.2. l. Удельный вес чllс_rlенности детей с ограниченными возможностяI\{}r
здоровья в обlцей численности обучаюп.lIлхся в организациях дополнительнt]го
образованлtя.

).8 %

5.2.2. У дельный вес численностu летей-лt н в€rлидов в общей ч исленности
обучающихся ts оргzlнизациях до[оJIн}l,гельного образован}lя.

0,4уо

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательнуtо
деятел ьность в t{acT}l рем}lзаци }l дополн}lтел ьных обrrlеобразовател ьн ых
проIрамм
5. З. | . Отношение среднемесячно й зарабо,гноl"t ллаты педагог}lчески.\

работников гос}царственных I{ l\{чниllипальных организацнй дополн}lтельного
образованлtя к среднеIчlеся.tной заработнсlй плате учиl,елей в субъекr,е
Российской Федерацltи.

91,2 уо

5.3.2. Удельный вес чl4сJlенности педагоtlлческих работнлtков в общеt"t
чtlслен HocTlt работников орган tl заци й доп олнлlте.л ьн ого образованлlя :

всего; 54,9о^

внешнuе совместитеJIи. Z9,4 уо

5.3.4. Уде-цьный вес ч1.1сленности педагог}Iческих работников в возрасте
N{оложе З5 лет в общеЙ члlсленности педагогических работ}Iиков (без внештrих
совI!{естятеjlей и работающt{х подоговорам гражланско-правового характера)
орг,анлlзацлtй. осуществJIяющ}lх обрzвовательную деятельность по
доIIоjIн}lтельн ыпл общеобразовате.llьны м програNl мам для детей и/и.ц lt
програi\t мап{ спортив ноГл подготовки.

38.5 %

5.4. Материiшьно-техническое и инфорпlацl{онное обеспечение органлlзациli.
осуществляющIl х образовате.llьную деятел ьность в части реrrл 1.Iзаци и

допоj-Iнител ьных общеобразовате-пьных програrdм
5.4. l . Общая площадь всех поj\{ещений орl-анttзациГ.l ;]ололн}iт€;-lьного
образования в расчете на l обучающегося.

),94 кв.м.

5.4.2. Удельныii вес чl4сла организаL!ий, иN{еюItllIх следуюLlIие виды
благоустройства. в общеrt числе организаций допол нительного образования
водопровод; l00%
цен,IрzUlьное o,I,()п.IteH 1,1e; l00%
канfLrIизацию; I00%
пожарную си гнzU]}tзаl-(}l ю ; l00%
дымовые }iзвещателttl l00%
пожарные краI{ы и рукава; l00%
cI,IcTeIvrы видеонаб;l юдени я: l00%
"тревожную кнопку". l00%
5.5. Изменен}tе ceT}l организаtдий, осчшlествляюlцt{х образовательную
деятеJ]ьность llo дополнlлтельным обшеобразовательным програмNlам (в тoM
числе ликвидация и реорганизация орган}tзаций. ос}щ€ств;-Iяющ}iх
образовател ьную деяте-тl ьность)
5.5.1. Темп роста числа организаtдиГt (филиалов) лополнитеJlьного
образованлlя.

)

5.6. Финансово-экономl,tческая леятельность организациrYt. осушlествляюlцих
обрiвовате:Iьную дея,ге.ц ьность в час1,I4 сrбеспечен ия реал}t заци 1.I

допоjlн}tтельн ых общеобразовате-ч ьн ых л рограм N,

5.6. l. Общий объем фllнансовых trредств, посryпившltх в органпзац}l14
допо"цнительного образованлlя. ts расчете на 1 обучающегосrя.

I9,1 тыс. руб.

5.6.2. Уде_пьныri вес финансовых средств 0т rlриносящеГ.t дохол леятельностлl в

общем объеNtе фи нансовых срелств орган изаци й ;]ополн ите-ц ьного
образованrlя,

1%

5. 7. Структура орган изац}tl"r. осуlцествляюlI{ик об разовател ьную,цеятельность,

реализуюцlих .r{опоJlните-цьные общеобразов2тв;,Iьные програ}1}1ы (в тошt чrlс:rе
характеристlл ка I{x филиапов)
5.7. l. Улельный вес чl4сла организаций, имеющих фrtлиаlы. в обш{етrл числе
организаций дополнительного образования.

}

5. 8. Создание безопасных услови li пр}l орган 1,Iзации образовательного
проl,tесса в органllзац}lях, ocylJlecTBj-Iяю[IJltx образовательнук) деятельность в
части реал}tзаt.tи14 доIIо]Iн}tтельных обшrеобразова,lельных програмlt



5.8. l. Уде.llьныti вес чис-па организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательныI!{ програ]чt]чtаNl. здания
которых находятся в аварllйношt состоянIlI4, в общепл числе организациii
до полнител ьного об разоваltия.

)

5.8.2. Уде_цьны}"t вес чисJlа организаций, осуществляющl,tх образовате.l]ьную
деятельность по дополнительныN, общеобразовательныNt програNllчIаIчt. здания
которых требуют кап}rтzиьного реNrонта, в общем чис-це организац1,1й

допо.iIнительного образова}rлtя,

]

5.9. Учебные и внеучебные доL]т}lженllя лиц" обучающихся по пpoIpaJ\{I\{aM

допо.lнительного образованлtя детеГt
5.9. l . Результаты занятI4й летей в организациях доIIоJIнитеJlьноI,о образования
(улельный вес родителей детей. обччающихся в организациях
дополн1lтельного образования, отNrетIlвших рсL]jlичные результаты обучения
l,Ix детеГ{. в общей чисjlенности родителей детей. обучающкхся в органI,Iзациях
допо.j-I н l{тел ьного образованl,tя ):

пр иобретен ие актуаJI ьн ых з нан lt l'i, у ме t.l и li. практlt ч еских навыков
обучаrощимися;*

Еб уо

выявлекие и развитие т,fulанта и способностеl"t обучающихся;* 5з%
профессионаJlьнzш орлIентация. ocBoeHlle знач}lмых лля профессиона_гlьной
деятельностп навыков обучаюrцимися;+

!7%

улучше ние знани rf в ра}, Kirx основ ной общеобразовательно Гl програм м ы
обучающимися.*

87%

,Ц,ополн лlте-п ьная ин форм ация о с истеI\4е образован ия

I0. Развитие системы оценки качества образованt.tя и tлнформачионноl"l
прозрачности сllсте]\,Iы сlбразовани я

l0.3. Развитие i\rеханI.Iзмов государственно-частного управления в системе
образования
l0.3.1. Соблюдение требованлlЙ по размещен}Iю и обновjlению ltнфорrtации на
сrфициапьном сайте образовательной орган1.1зации в сети "Интернет", за
l.{склюtlением сведе ни й 

" состав.ця ющих государствен ную и }tную охраняемую
зzlконом TaI",IHy.

l 0.З. 1 . l . Нал llчие на офlлциzu-lьном сайте информациlл об образовательноГ.r
организации. в том числе:
о дате созданI.{я образовательной орган изации; цI\4еется

об учредителе(ях) образовательной организацпн; имеется
о N{есте нахождения образовательной органtlзацI{и и ее филиалов (при
наллtчии):

tIN{еется

о режиN,Iе и графике работы образовательноti организаци}I; t{N{еется

о контактных телефонаi образовательной организации: иI!,еется

об адресах электронной почты образовательной органltзац}tи. имеется
l0.3.1.2. НаличItе на сайте инфорчlаllltll о структуре и органа}i управления
образовательной организац}lеt"{ :

о сту ктуре у п равл е н ия образо вателыл о Гr организаци e}"l : L{меется

об органах уп равл е ния об разовательно й орган изациеI"{. tIмеется
l 0.З. 1 .3. 1-Iа_лt t.tие Ha caitTe лlнформации о реализуемьш образовательных
программах, в том числе с указанI{еN,r сведений:

об учебных предметах; иI\4еется

о курсах; имеется
о дисциплинах (модулях); t{Nlеется

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной
программой.

иN.tеется

l0.3.1.4. Ншlичие на сайте llнфорrtацилl о чисJIенности обучающикся псl

реалlrзуеNrым обрzвовательныill програlчlмам по источникаrt финансIлрования
проllент

за счет бюджетных ассигнован}lй фелерального бюджета; ttN{еется

за счет бюджетов субъектов РоссийскоГr Феде-рации; иN,tеется

за счет местных бюджетов; имее,гся
по договорам об образовании за счет средств физическllх и (или) юридических
лиц.

нlllеется

l0.З.I.5. Наличие на сайте инфор}lации о языкzь образованlля. t'It!ч{ееТся



10.3.1.6. Наличие на сайте информации о фс,дераlьньш госуларственных
образовательных стандартах (копилt утвержденных ФГОС по
специtшьносrчrt/наrrрав-цения}l подготовкIл. реаrI14зуеIlыr.t образовательной
организацией). об образовательн ых стандартах (прlл их нал и.l rl t,t ).

иN{еется

10.3.1.7. Ншtичие на cal]Te информацlrи об админrlстрации образовате:rьной
организации, в том ч1.Iсле:

о руковод}lтеле образовател ьно й орган изацлl и имеется

фашллtлия, I{мя, отчество (при наличии), 1,1t!{еется

до-пжность: цмеется
контактные телефоны: иN{еется

адрес электронной почты; имеется
о заместителях руководителя образовательной организации иNtеется

фамиллlя. и}lя, отчеL]тво (при налtlчилt): имеется
должность: имеется
контактные телефоны; lttч{еется

адрес э-цектронной почты: имеется
о руководителях филlлапов обршовательной организации (при их нали.tии) имеется

фамилия, t{мя, отчество (при наличии); l{tиеется

должность; иlчlеется

контактные,гелефоны; имее,гся
адрес электронноli почты t{N{еется

l0.3.1.8. Налlrчие на саГлте Iлttфорrtации о персонаJIьноN, составе
педагогическltх работнлlков с yK€tзaHlleм уровня образования, квалификации и
опыта работы, а иN,tенно:

фамлlлия, имя, отчество (при нzlличии) работника: имее,гся
заниIчtаеN{ая должность (должностlt ); tIN{еется

преподаваемые у.tебные лредметы, курсы. дисцlttlлllны (модулrl); имеется

ученш{ степень (при Hа.llll чlllt); имее,гся

ученое звание (прlr наличtли); имеется
наименован lte направл ен ия подготовкll и ( ил ll) специ€rл bHocTIl : иlltеется

данные о повышенItлl ква;lификац}l}l и (или) профессиона,rьной
переподготовке ( лри на;Iичии);

иN,tеется

общиЁl стаж работы; иI\{еется

сr,аж рабо,lы ilо специilJl ьности имее,r,ся

l 0.3. l .9. Нали.lие на сайте информа1ll ll о материа,lьно-техническоN{
обесгlече н ии образовательнOй леяl,еjl bнoc],Il. в Tolvt числе :

об оборулованных у,{ебных кабинетa>i; имеется
об объектах для проведения практllческих занятнli] дIчlеется

о библиотеке(ах); ;{меется

об объектаi спорта; i.{N{еется

о средствах обученлlя и аоспита}IлIя; ,IIчtееl'ся

об условиях питаIlия обучающихся: 4I\,tеется

об условиях охраны здоровья обучающихся; амее],ся

о достуле к инфорпlационныI1 системаN, tl ltнформацлtонно-
телеком}луникацl.tонtlы]ч1 сетяIч, ;

i{N{еется

об э.1-1ектронных образовательных ресурсах. к которым обеспечивается доступ
обучающихся.

пмеется

10.3.1.1З. Haлl.t.llte на caiiTe Ilнфорrtацилr о количестве вакантных мест для
пр}lема (перевода), в Tolr числе:

имеется

о количестве вакантных t\{ecT для прие]\.lа (перевола) по ка;кдоli
образовател bHol"l програм ме;

имее,гся

о количестве вакантных мест дIя приеil.lа (перевода) по кажлой специчшьности; имеется
о ко,пllчесl,ве Rакантных мест,rlля пplleNla (перевоlа) по кzuклому направJIению
подготовки;

1,Iмеется

о колI{честве вакантных м€ст;Iля пplteN,la (перевода) по кажлойt професс}llr иI!{еется

l0.3.1.14. 1-1аличlле на сайте информацltl.{ о поступленилt финансовых }l

матерлiацьных средств lt об их расходовании. в том чIlсле:



о llостуIIлении флiнансовых и iчrа,гериаJlьных средсr,в по I.1тогам флtнансового
года;

иl\,Iеется

о расходованиlt финансовых и материЕLlыlых средст8 по итогам финансового
года.

амеется

l0.3.1.16. Наличие на сайте колиtl устава образователыlоi'л организации ,.lмеется

10.З.1.17. Налlлчие на сайте копии jlицензии на осуществление
образовательной деятельност}r (с приложениями),

имеется

l0,З.1.18. Наличлtе на сайте копии свIlдетельства о государСтвенноI"t
аккредитации (с приложениялlлl).

имеется

1 0.З. 1 . 1 9. Ншlич lle на сайr,е копии IIJIана финансово-хсlзяliсr,венной
деятельностлl образовагельнол] органl{зацllи, утвержденного в ycTaнoB-leнHoN{
законодательством Российской Федерацltи порядке. ил ll бюджетной сметы
образовател bHol] органlrзац1,1и.

имее,гся

10.з. 1 .20. Ншlи.lие на сайr,е коrlий :loкiulbныx норN{ат}tвных актов, в том ч}Iсле

регламентирyющих:
правиJIа Irриеý,Iа обучающикся ; имеется

режиNt занятий обучдо*"*a", ,tN{еется

формы, периодичность и порядок текущего контро-ця успеваемости и
проNlежутоIrн ой аттестаtдtt tt обучающtl хся;

4меется

порядок и основанi.{я перевода, отчI,1сления }I восстановления обучающихся: 1роцент
порядок оформления вOзникновенl.iя" пр1,1остановления l.{ прекращения
oTHolIJeH}t!'I между об разо вател ьной органлlзацией lt об,r,чающлt lчtися и (tлллt )

родителями (законными предсl,авите.пяrtи) несовершеннолетн их
обучающllхся;

2lмеется

правила внутреннего распорялка обучающtлхся; i{меется

правила внутреннего трудового распорядка; ;{меется

коллективн ы й договоrl. пп{еется

10.3.1 .2 l . Нiчlичлtе на сай,ге копии отчета о результатах самообс;lелования 2{мее,r,ся

l0.3. | .22. На:lltчие на сайте копl{и док},мента о порядке окzвания п.j-Iатных

образовательных услуг.
,tN{еется

I0.з.l .2з. На-лlt.lие на cat"lTe копlлй предпI{сани}"l орга[{ов, осуцествляюrцI4х
госуларственныI"{ контроль (надзор) в сфере образованлtя, отчетов об
исполнении таких предписанtлй.

;,Iмеется

l0.З.1.24. Наличие на сайте копиГl разработанtrых и утвержденt{ых
об разо вател ьн oI"{ орган и заци е й образо вательн ы х п рограмIчt.

1,1меется

l0.3. l .25. Наличtае на сайте инфорiчlации о методическоГl обеслече}|ности
образователы.lого процесса, в Tot\4 числе:

иN,tеется

наJIич}tе учебных планов по Bce:\l pezlj-Irlзye}lыrt обршовательныIчt проц)амN,Iам: амеется
нuш}ttiие всех рабочих програNrм учебных дисцн[Iлин и межд}lсципjIинарных
курсов по специtш ыlостя ý{, укру. п нен н ым грул п itN.l с пец}Iмьносте}"t.
направления\,! подготовки ;

имеется

нЕulиtl}lе всех програlчlм практI{к в cooTвeтcTBllll с гребованI|ямLl фелеральных
государстве н н ы х обрzчlовательн ых стандартов:

IlNtеется

нuшич}rе календарных учебных графltков. нI!,еется

l0.3.1.26. Размеrцение на са}"1те информации о н€tличltи электронных
образовательных }t информационных ресурсов по реЕlлизуемым в cooTReTcTBItll
с ллlцензl.tей образова,ге":Iьным l]рограN{мам, в T,olvt члtсле:

нru]ич l{e собственн ых э-iIектрон н ых об разовател ьны х lr и нформац}lонных
pecypcol];

иI\1еется

н €lли ч I,Ie сторон н llx эпе ктрон н ы х об разовател ьных и и r l форлчlац}lон н ых
ресурсов;

t{N{еется

н €tлич I{e базы данн ых эле ктрон I.| ого ката-пога. иI\{еется

l0.З.1 .27. Наличие версии офицлtшrьного cat-tтa образовате,rьной организации в

сети "Интернет" для слабовидящих (для инваi]tlдов I.1 лиц с огран}rченнымлI
возIltожtlостяN{и здорOвья гlо зренttKl).

l00 %

1 0.4. Разв1,1тlле рег}lон tLT ьных с истеIlt оцен Kll качества образован ия

10.4. l, Удельныli вес числа организаций. иN{еюIцt,lх веб-сайт в сети
"1,1HTepHeT", в обцепt ч}rсле органtлзаций:

дошкол ьные образовател ьн ые орган изацI{и: l00%
образсlвательные органи заL!ии. осуществляю1-1lис образоват,ельную l00%



деятельность по образовательныN{ програtllNlаl\l начfulьного общего, основного
общего. среднего обшдего образования;
орган изацt{ и доп ол н ltтел ьно го образован llя ] l00%
10,4.2. Удельный вес числа организацлtйt. ип.tеющих на вебсайте ts сети
"Интернет" инфоршtацию о нормативно закрепленном перечне сведений о
деятельности организации, в общем числе следующих организацир]:

l00%

дошкольн ые образовательные trргzlни заци Il :

образовател ьные организац!lи, осуществляющие образовате:-tьну-ю
деятельность по образоватеJlьным програ]\,tI\4ам нача.,-Iьного общего, основного
общего, среднего общего образован1,1я:

100%

1 l. Сведения о созданtIll ус.j-Iовиr{ социализации и саl\4ореацизац!rи молодежи
(в том числе лllц, обучающихся по уровням tl видаN{ образования)
1 l . I . Социапьно-демографические характеристикLl и соцlrальная интеграция

l l . I . l. Охват образованиешt детей в возрасте от 5 до l 8 лет (отношение
численност}l обу.rающихся в возрасте от 5 до l8 ;1ет к чис;-Iённости детей в
возрасте от 5 до 18 ле,г).

l00%

Начапьник Управления образования администрации
Няндомского муниципtlльного района
Архангельской области
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