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I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования за 2019 

год 
В районе разработана муниципальная программа «Развитие образования 

Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы», которая 

включает в себя подпрограммы: 

подпрограмма  "Развитие дошкольного и общего образования"; 

подпрограмма  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи"; 

подпрограмма  "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования"; 

подпрограмма  "Ресурсное обеспечение сферы образования"; 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Целью Программы является: формирование на территории 

Большемурашкинского муниципального  района образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, которая будет 

достигнута посредством решения следующих задач: 

Совершенствование содержания и технологий образования, создание в 

системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении 

качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий, обеспечивающих соответствие районной системы 

дополнительного образования удовлетворению ожиданий общества и каждого 

гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия 

решений руководителей и работников системы образования, а также 

потребителей образовательных услуг для принятия решений  и достижения 

высокого качества образования через формирование районной системы оценки 

качества образования. 

Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в 

Большемурашкинском районе 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность качественного образования. 

Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного 

образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на 

территории Большемурашкинского района, и предоставление  права на 

качественное образование, соответствующее современному уровню требований.  



создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе 

нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным 

ценностям; 

использование потенциала молодежи для обеспечения социального, 

культурного и экономического развития Большемурашкинского муниципального 

района;  

сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

Сеть образовательных учреждений в 2019 году не претерпела изменений и в 

целом обеспечивает реализацию прав граждан на образование, на удовлетворение 

их возможностей и способностей. Обязательным условием для предоставления 

качественных образовательных услуг, характеризующих доступность 

качественного образования, является наличие лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации в образовательных учреждениях. 

Лицензию на образовательную деятельность имеют 100% образовательных 

учреждений, что свидетельствует о легитимности деятельности образовательных 

учреждений в Большемурашкинском районе. Свидетельство об аккредитации 

имеют все общеобразовательные учреждения. 

Дошкольное образование 
Одна из  главных  задач развития дошкольного образования региона и района в 

В систему дошкольного образования Большемурашкинского муниципального 

района  входит 3 ДОО – юридических лица и 5 филиалов. Укомплектованность 

групп и учреждений увеличилась в среднем по району составила на конец 2019-

2020 учебного года 18 детей: райцентр (3 ДОО) – 22 ребенка, сельские – 12 детей. 

Данная численность по разным учреждениям различна в связи с тем, что 

учреждения сельские малочисленны  и имеют по одной - три группы. 

Положительно решается  одна из главных  задач развития дошкольного 

образования региона и района в частности  – его общедоступность, поэтому 

деятельность направлена на соблюдение прав детей  на доступное качественное 

бесплатное дошкольное образование. 

За  несколько последних лет (в том числе за истекший год) отмечается 

увеличение охвата детей организованной формой дошкольного образования. На 

начало 2020  года охват детского населения  с одного года до семи лет 

включительно услугами дошкольного образования  вырос и составил 84%.  

Охват детей от 3 до 7 лет составляет 95% от  детей данной возрастной 

категории. 

Охват услугами дошкольного образования детей 1-7 лет 

 

Охват детей 3-7 лет услугами дошкольного образования* 



 

Приведённые данные учитывают процент от общего количества детей 

данного возраста, проживающих на территории района. В  актуальной очереди на 

получение места в ДОО района детей с 3-х лет, желающих, но не имеющих 

возможности устроиться в ДОО, нет, так как нет дефицита мест. Обеспеченность 

местами составляет 100 %. 

Высокий показатель охвата детей 1 года - 7 лет – результат общей 

заинтересованности учреждений и родительской общественности в доступности 

дошкольного образования каждого ребенка. Кроме того, обязательное условие - 

привлекательность и качество услуг присмотра и ухода. 
 Ежегодно  на 1 апреля, 1 сентября и 1 января осуществляется 

целенаправленная деятельность по  учёту детей дошкольного возраста в посёлке и 

на селе. Выявляются  неорганизованные дети, ведется разъяснительная работа с 

родителями. Оказывается помощь родителям при прохождении процедур 

поступления в ДОО на всех этапах.  

Осуществляется  взаимодействие с  детской консультацией районной 

поликлиники, органами соцзащиты, субъектами профилактики, органами опеки и 

попечительства  по вопросам индивидуальной помощи в вопросах получения 

дошкольного образования  (детям) семьям, оказавшимся в  сложной  социальной  

обстановке. Информация о порядке постановки на очередь в ДОО, порядке 

приёма  в ДОО для родителей  размещается в дошкольных организациях, в СМИ, 

на сайтах и стендах Управления образования и ДО. 

Укомплектованность детьми ДОУ района на 31.05.2020 года. 
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население), укомплектованность  «Полянка», д/г "Сказка", "Теремок" мала (в 

среднем 57%) . Укомплектованность детьми в поселке Большое Мурашкино в 

среднем составляет  90 %, в целом по району - 85 %. 

Контингент и численность  воспитанников стабильно сохраняется в МБДОУ 

д/с «Солнышко»,  МБДОУ д/с «Ягодка», МБДОУ д/с «Росинка», Филиале МБОУ 

«Советская СШ» д/с «Берёзка», Филиал МБОУ "Кишкинская СШ" д/с 

"Светлячок". 

Соотношение количества детей в сельских ДОУ и райцентре.  
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Развитие учреждений дошкольного образования в определенной  степени 

обусловлено демографическими процессами, занятостью населения, миграцией, 

социальной обстановкой. Это отражается на численности детей в конкретном 

населенном пункте, соответственно – на потребности в услугах дошкольного 

образования. В диаграмме видно, как увеличивается разница между количеством 

детей в ДОО по месту проживания. 

В соответствии с компетенцией МСУ  ведётся учёт детей дошкольного 

возраста. На 1 июня 2020 года в районе проживает  534  ребенка 0 - 7 лет.  

       Регистрация заявлений о постановке на очередь в ДОО, комплектование  

с 1.09.2013 года производилось в соответствии  с  Приказом Министерства 

образования Нижегородской области от 16.11.2012 г. № 435-а «О создании 

регионального отраслевого сервера», Порядком комплектования дошкольных 

учреждений и Административным регламентом муниципальной услуги по 

постановке на учет и зачисление в ДОО.  

       Со 2 апреля 2020 года  Приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики от 17.01.2020 г. № 316-01-63-72/20 Нижегородская область  

перешла на новую электронную платформу  для работы дошкольных 

образовательных организаций и  муниципалитета. Заявления родителей 

регистрируются в АСУ  «Е-Услуги», все динамические изменения движения 

очереди могут отслеживаться специалистами, имеющими доступ к системе. У  

родителей (заявителей) есть возможность без личного посещения специалиста УО 

поставить ребёнка на очередь через портал "Госуслуги", а также в отделении 

МФЦ.   

      Ежемесячно осуществляется мониторинг очереди дошкольников в 

разрезе разных возрастов,  численности детей с 3 до 7 лет, организованных в ДОО 

и других показателей,  позволяющих  планировать условия для предоставления 

мест в ДОО. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 5-7 лет достаточно высок, 

на протяжении нескольких  лет  составляет более 90 % . 

 В 2020 году в  1 класс общеобразовательных учреждений поступит 71 

ребёнок. 



 Процент поступивших в 1 класс из дошкольных учреждений за 
последние 3 года ( %): 

2018 -  95% 
        2019  - 96% 
        2020  - 94% 

Выполнен план по кадровым вопросам (квалификационные курсы), все ДОО 

работают по образовательным программам, создаются базы методического и 

диагностического обеспечения, условия материально-технического обеспечения.  

   Ежегодно требуют финансовой поддержки вопросы оснащения и 

обновления предметно-развивающей среды. 

    Данное направление – одно из главных: ведётся статистика заболеваемости 

детей, анализируется деятельность детского сада по реализации в программе 

физического развития.    При создании здоровьесберегающей среды в 

дошкольных учреждений большое внимание уделяется оздоровлению 

воспитанников, проведению профилактических и оздоравливающих мероприятий 

в соответствии с ООП. 

Показатель заболеваемости (количество 

пропущенных дней на 1 ребенка)
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По данным статистического показатели заболеваемости за 2019-2020 год 

приблизительно на том же уровне, что и в предыдущем году.  

 

*данные таблицы получены в ходе ежемесячного мониторинга 

посещаемости и заболеваемости 
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        Анализ заболеваемости показал, что пик пришелся на февраль, в целом 

наблюдается спад числа случаев заболеваний.  

 Необходимо держать на контроле показатели и стараться обеспечить 

посещаемость 80 и более %. В отчетном 2019 году он составил 79,5 %. 



           Необходимо продолжать профилактическую работу по сокращению 

количества случаев  заболеваний. Затруднения в решении этой задачи возникают 

во многом по причине отсутствия  в штате ДОО медработников.    

Поддержка здоровья  детей обеспечивается и благодаря  рациональному 

питанию, которое является необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

 

Общее образование 
Инфраструктура школ района позволяет моделировать образовательные 

траектории в зависимости от запросов и способностей учащихся.  

По данным мониторинга в рамках оценки деятельности органов местного 

самоуправления общеобразовательные организации соответствуют современным 

требованиям на 93%, а это значит, что в них созданы безопасные условия, 

имеются все виды благоустройства, столовые, спортивные залы и библиотеки.  

В районе в пяти школах организовано инклюзивное обучение детей. Во всех 

этих учреждениях работают подготовленные педагоги, в учебном плане 

предусмотрены часы для проведения коррекционно-развивающих занятий.   

В рамках программы "Доступная среда" в  МБОУ "Советская СШ" созданы 

условия для беспрепятственного доступа к месту обучения детей-колясочников. 

Для обеспечения доступности образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов необходимо в полной мере 

использовать преимущества информационных технологий и дистанционного 

обучения.  

В Большемурашкинской СШ созданы условия для дистанционного обучения.  

Большая роль в создании образовательной среды отводится 

информационным технологиям.  

В настоящее время образовательные организации обеспечены компьютерной 

техникой для работы в АИС-контингент. При проведении ЕГЭ   и ОГЭ 

используются новые технологии, позволяющие распечатывать КИМы и 

сканировать работы выпускников непосредственно в ППЭ. Для этого  

Большемурашкинская СШ оснащена необходимым оборудованием: 

компьютерами, сканерами. 

  Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ГИА. В этом учебном году пункт проведения ЕГЭ и ОГЭ, как 

и всегда,  был организован на базе Большемурашкинской средней школы. Я 

выражаю благодарность администрации школы, а также всем, кто принимал участие 

в проведении государственной итоговой аттестации, всем, чья слаженная и четкая 

работа позволила провести экзамены в штатном режиме, на высоком 

организационном уровне, строго в соответствии с установленным Порядком. 

Следует отметить большую подготовительную работу всех школ. 

Всего обучающихся на конец 2019-2020 учебного года, освоивших программы 

основного общего образования (9кл.) – 78  чел.; среднего общего образования 

11кл. – 23 чел. 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов не состоялась в связи  с 

распространением коронавирусной инфекции. Выпускники получили аттестаты 



по итогам промежуточных и итоговых работ, а также годовых и четвертных 

отметок. 3 обучающихся МБОУ Большемурашкинской СШ получили аттестат с 

отличием (Столярова Анастасия, Фомичев Денис, Орехова Екатерина).  

За последние годы модель проведения ЕГЭ доказала свою состоятельность: 

достигнут высокий уровень объективности и прозрачности экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2020 году успешно 

прошли – 91%  выпускников 11-х классов (21 выпускник из 23 выпускников. так 

как ЕГЭ в 2020 году не являлся обязательным для получения документа об 

образовании 2 выпускника, не планирующих  поступление в ВУЗ, отказались от 

сдачи ЕГЭ). Два выпускника окончили школу с медалью "За особые  успехи в 

учении" и получили аттестат особого образца (Макарова Екатерина – МБОУ 

Большемурашкинская СШ, Соков Алексей – МБОУ Советская СШ). 

В качестве экзаменов по выбору выпускники школ района выбрали 7 

предметов: обществознание, биологию, физику, химию, историю, информатику и 

ИКТ, английский язык. 

Анализируя итоги единого экзамена,   видим, что есть чему порадоваться, но 

есть и над чем задуматься и поработать. Впервые в районе выпускница МБОУ 

Большемурашкинской СШ Макарова Екатерина набрала 100 баллов по русскому 

языку (учитель Тарская Наталья Степановна) и 90 баллов по химии.  

К сожалению, два выпускника не набрали минимальное количество баллов по 

математике профильного уровня, 5 выпускников по обществознанию, 1 по 

биологии. 

Одним из актуальных вопросов образования является создание такой среды, 

которая обеспечила бы возможность развития и проявления творческой 

активности одарѐнных детей. 
Каждый год мы отмечаем, что условия для выявления и развития 

интеллектуально одаренных детей начиная с  дошкольного возраста в районе 

созданы. В системе проводятся олимпиады и научно-практические конференции. 

Число медалистов в районе остаётся стабильным. В этом году 2 (9%) 

выпускника  11 класса награждены медалью "За особые успехи в обучении".  

Анализ мониторинга  участия образовательных организаций в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам показывает, что в 17 предметных олимпиадах  приняли участие  253 
учащийся 7-11-х классов  из 5-ти школ района.  В 2019-2020 учебном году, по 

сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество участников 

муниципального этапа предметных олимпиад с 326 до 253 человек, но 

улучшилось качество. В региональном этапе олимпиады приняли участие 7 

человек.  

Считаю, что нужно пересмотреть подходы к подготовке участников олимпиад 

и проанализировать результаты на заседаниях районных методических 

объединениях учителей-предметников. 



В период дистанционного обучения обучающиеся школ района прияли 

участие в пригласительном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 

онлайн-режиме по математике, физике, химии, биологии и информатике. 

Воспитание и дополнительное образование детей 
В учреждениях дополнительного образования занималось 730 детей, что 

составляет 95% от числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

В школах района также ведется кружковая, внеурочная и спортивная работа. 

Работают кружки различной тематики и направленности, спортивные секции 

организуют дополнительную физическую нагрузку, позволяя детям развивать 

свои физические возможности и укреплять свое здоровье. В  

общеобразовательных учреждениях функционировали 27 объединений, в которых 

занимались 393 обучающихся. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Для более четкой организации участия родителей в учебно-воспитательном 

процессе на территории района во всех образовательных учреждениях 

реализуется программа семейного воспитания.  

В школах работают  советы Школы и Родительские комитеты. 

В МБУ ДО "Большемурашкинская ДШИ" реализуются 8-годичные, 5,7 

годичные учебные планы образовательных программ. Образовательный процесс 

основан на обязательном комплексе предметов, сочетании индивидуальных 

групповых и мелкогрупповых занятий для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. в 

2019-2020 учебном году в школе обучалось 99 человек по  программам: "Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)", "Основы музыкального 

исполнительства, (народные инструменты - баян, домра, аккордеон, гитара)", 

"Изобразительное искусство", "Основы изобразительного искусства и рисование". 

В школе существуют  детские творческие  коллективы: хоры младших и 

старших классов, ансамбль ложкарей "Русские потешки", вокальные ансамбли 

"Радужные нотки", "Созвездие", ансамбль русских  народных инструментов. 

Наряду с детскими творческими коллективами в школе существуют   3 

педагогических творческих коллектива: это вокальный ансамбль "Элегия", трио 

народных инструментов, а также ансамбль народных инструментов. Все эти 

коллективы являются постоянными участниками  всех районных 

мероприятий,  пользуются популярностью и успехом у жителей района, а также за 

его пределами. 

       На 01.01.2020 г. в МБУ ДО ЦРТДЮ обучалось 1140 детей и подростков, или 

89 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Учитывая интересы 

детей, в МБУ ДО ЦРТДЮ в 2019-2020 учебном году функционировали 49 

объединений, в которых занимались 630 обучающихся по 6 направленностям 

деятельности: 13 объединений художественной направленности, 19 объединений 

физкультурно-спортивной направленности, 7 объединений социально-

педагогической направленности, 4 объединения технической направленности, 4 

объединения естественнонаучной направленности, 2 объединения туристко-

краеведческой направленности. 



Снижение численности объединений, по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом, обусловлено неэффективностью деятельности некоторых объединений, 

выявленной в результате внутриучрежденческого контроля. Данные объединения 

не пользовались спросом детей и их родителей, результативность деятельности 

отсутствовала. 

По количественному составу и тематической направленности   в 2019-2020 

году работали следующие объединения: 

19; 39%

4; 8%13; 27%

7; 14%

4; 8%
2; 4%

физкультурно-спортивные технические художественные
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Эффективным средством развития ученического самоуправления являются 

разработанные на базе образовательных учреждений программы развития УС и 

школьной ДОО.  
 В районную детскую общественную организацию СДОО «Лучезарные» 

входят 5 детских общественных объединений, осуществляющие свою 

деятельность на базе общеобразовательных школ. 

Количество детей, состоящих в детском общественном объединении 

«Лучезарные»– 263 человека (39,7 % от количества детей в возрасте от 8 до 17 

лет), взрослых – 6 человек. 

Деятельность СДОО «Лучезарные» широко освещается на официальном 

сайте МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», на странице 

группы «ВКонтакте», в газете «ТЕМБР», районной газете «Знамя». 

В образовательных организациях района (МБОУ "Большемурашкинская 

СШ", МБОУ "Кишкинская СШ", МБОУ "Советская СШ") созданы волонтёрские 
отряды, которые работают по следующим направлениям: 

- тимуровская работа; 

- проведение благотворительных акций; 



- агитация за здоровый образ жизни; 

Особую активность в течение всего учебного года  волонтерские отряды 

проявили в каникулярное время, в акциях: в рамках всероссийского Дня пожилого 

человека, «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Молодежь выбирает жизнь» 

(декабрь), в рамках Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака; в 

организации тимуровской и шефской работы, а также при подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.  

Всего волонтеров в Большемурашкинском муниципальном районе 

зарегистрировано в 2019-2020 учебном году - 54 человека.  

Мероприятия в рамках "Здоровье и спорт" направлены на профилактику 

безопасности жизнедеятельности и пропаганду здорового образа жизни, создание 

атмосферы сотворчества, содружества и комфортности в детском коллективе. 

Были оформлены стенды с детскими рисунками  "Дорога глазами детей", "Мы 

выбираем здоровье!"  "Мир без наркотиков".    Мероприятием общей 

профилактики, формирующим мотивацию к ведению Мероприятием общей 

профилактики, формирующим мотивацию к ведению здорового образа жизни 

среди обучающих образовательных организаций, является ежегодные конкурсы 

"За здоровый образ жизни" и акции "За здоровье и безопасность наших детей". В 

2019-2020 году в них приняло участие более 820 обучающихся и 577родителей и 

проведено 92 мероприятия (в 2018 – 800 детей и 97 мероприятий, в 2017 г. – 800 

детей и 90 мероприятия, в 2016 г. – 600 детей и 50 мероприятия). 

Во всех образовательных организациях оформлены тематические и 

информационные стенды по проблемам наркомании, оформлены выставки в 

школьных библиотеках по профилактике наркомании «За здоровый образ жизни». 

Всего в течение 2019-2020 года для учащихся проведено 108 мероприятий, в 

которых участвовали 5117 человек (в 2019 - 5107 человек, 108 мероприятий, в 

2018 – 106 мероприятий, 5078 участника, в 2017 году – 101 мероприятие 4987 

участников). 

Военно-патриотическое направление формирует у учащихся   и района 

чувство патриотизма, любви к малой Родине, готовность защищать интересы 

своей страны. Самый активный участник районных и областных мероприятий – 

это ВПК «Россияне». В течение учебного года ребята из ВПК «Россияне» приняли 

участие в областном конкурсе ВПК. 

Ресурсное обеспечение 
Одной из основных задач администрации Большемурашкинского 

муниципального района является реализация государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

ОО, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни детей от 

возможных пожаров. 

Важным условием реализации ФГОС является создание условий для  

пребывания детей в образовательных организациях. Проведена большая работа по 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Во всех 

учреждениях проведен косметический ремонт классных комнат, коридоров, 

спортивных залов, столовых, пищеблоков. На подготовку образовательных 

организаций из местного бюджета выделено 5 млн. 474 тыс. руб:  1 млн. 673 на 

текущий и капитальный ремонт, 1 млн. 155 тыс. на противопожарные мероприятия, 



222 тыс. на антитеррористическую безопасность, 319 тыс. на обеспечение санитарно-

эпидемического состояния ОО, 2 млн. 105 тыс. на благоустройство территорий, 

учебники, учебное и спортивное оборудование. 

Важную проблему для руководителей образовательных учреждений представляют 

кровли зданий. В текущем году выполнен капитальный ремонт кровли Детских садов 

"Светлячок", "Теремок", "Березка", МБУ ДО ЦРТДЮ. 

В МБОУ "Советская средняя школа" в 2020 году проводится комплексный 

капитальный ремонт. В соответствии  с современными требования будут 

отремонтированы фасад, крыша, внутренняя отделка, все коммуникации. Также будет 

благоустроена территория школы. Уже оборудован спортзал с душевыми комнатами, 

столовая, в которой скоро установят новое оборудование. Капитальный ремонт 

проводится в рамках государственной программы "Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области"  на сумму более 28 млн. 

рублей. 

Подвоз детей к школам района  осуществляется 4 автобусами, оборудованными по 

всем требованиям ГОСТа, автобусы не старше 10 лет, оборудованы системами 

слежения ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками. 

Все ОБОО в настоящее время оборудованы системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

За счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по усилению 

пожарной безопасности ОО района, а именно: приобретены и перезаряжены 

огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, 

выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы 

по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, 

выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, приобретены 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, установлены уплотнители в 

притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены 

противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными 

нормами пути эвакуации детей и другое. 

 Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке ОО к новому 

учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. 

         Обеспеченность обучающихся учебниками согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном  процессе в ОУ на 

2020-2021 учебный год составляет 100%. . 

        ОО продолжают активно использовать в процессе обучения 

информационные технологии с учетом современного мирового уровня их 

развития. 100%  ОБОО используют в своей работе информационные системы 

управления деятельностью, все ОБОО Большемурашкинского муниципального 

района Нижегородской области обеспечены доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. 

Среднее значение доли ОБОО, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным доступом в информационно-



телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек 

составляет 60% от общего количества ОБОО. 

Увеличение числа компьютерной техники, периферийных устройств, 

подключение образовательных организаций к Интернет-ресурсам, повышение 

информационно-коммуникативной и технологической компетентности 

преподавателей способствует эффективности образовательной деятельности. 

В соответствии с Дорожной картой по реализации национального проекта 

«Образование», выполнены следующие мероприятия: 

по направлению« Современная школа» 
1 Обновлены содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

2 Обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

3 Увеличена численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

В рамках этого направления в 2019 году филиала МБОУ Кишкинской СШ 

Холязинская ОШ  стала т.н «Точкой роста» среди образовательных учреждений 

и получила новое современное оборудование. 

По направлению « Успех каждого ребенка»: 
1. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 15 лет, охваченных 

дополнительным образованием. На базе МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей. 

2. В сентябре 2020 году образовательные организации начнут внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

3. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,   и  иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию (проект "Большая перемена") 

4. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

По направлению «Цифровая образовательная среда»: 
1 Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городской 

местности, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в общем числе образовательных организаций. 

2 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования. В 2020 году МБОУ "Большемурашкинская средняя школа" 



вступила в реализацию национального проекта "Образование" -  "Цифровая 

образовательная среда". В рамках данного проекта в школе оборудованы для 

кабинета информатики, в которые будут функционировать интерактивные 

комплексы (уже поступили из областного бюджета), МФУ, ноутбуки для 

мобильного класса. 

По направлению "Учитель будущего": 
 1. Вовлечение учителей общеобразовательных организаций, в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, 

систему наставничества. 

2.   Новая система аттестации. 

По направлению «Поддержка семей, имеющих детей»: 
1.Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2.Оценка качества услуг психолого–педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

По направлению «Социальная активность»: 
1 Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на 

базе общеобразовательных организаций,  

2 Вовлечение   в добровольческую деятельность 

3 Вовлечение молодежи в творческую деятельность 

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет 

остаётся стабильным. В образовательных учреждениях района работает 175 

педагогических работников и руководителей, 120 человек имеют высшее 

образование, что составляет 76,4%. 

Однако кадровая проблема на сегодняшний день по-прежнему остается 

острой. 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива района 

составляют опытные учителя и воспитатели с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Уровень квалификации педагогов 

достаточен для качественной организации образовательных  отношений, 

реализации требований ФГОС общего образования, осуществления 

исследовательской и инновационной деятельности, создания условий для 

индивидуального развития обучающихся. 

В целом система образования Большемурашкинского муниципального 

района Нижегородской области на 100% обеспечена педагогическими кадрами.  

3. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2020-2021 год 
Система образования Большемурашкинского муниципального района 

способна обеспечить доступность качественного образования.  

В целях дальнейшей информатизации системы образования, повышения 

уровня профессиональной подготовки работников образования и обучающихся в 



области информационных технологий необходимо осуществлять деятельность по 

следующим направлениям: 

> Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 

образования. 

> Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ. 

> Совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ 

путем внедрения инклюзивного образования. 

> Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися 

базовых навыков и умений. 

> Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации. 

> Совершенствование системы выявления поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования. 

> Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 

> Оказание психолого-педагогической и информационной помощи 

родителям. 

 

 

 

______________________________________ 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 
за 2019 год 

3 
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4 

Внимание!!! При заполнении мониторинга следует пользоваться методикой расчета 
показателей 

5 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

6 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100); 

процент 0.00

 

7 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

8 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками после точки 

, диапозон от 0 до 100); 

процент 100.00

 

9 

Средняя заработная плата педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования (формат ввода: целое число) 

руб. 32781

 

10 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

11 

- всего (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками 

после точки , диапозон от 0 до 100); 
процент 88.50

 

12 

- внешние совместители (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 60.60

 

13 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками после точки 

, диапозон от 0 до 100). 

процент 100.00

 

14 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками после точки 

, диапозон от 0 до 100) 

процент 0.00 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 
за 2019 год 

3 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

4 

Внимание!!! При заполнении мониторинга следует пользоваться методикой расчета 
показателей 

5 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, 
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

6 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к численности 

детей в возрасте 7 - 18 лет). (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 100.00

 

7 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 100.00

 

8 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 86.95

 

9 
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

10 
начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 15

 

11 
основное общее образование (5 - 9 классы); человек 12

 

12 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 9

 

13 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в общеобразовательные организации (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

процент 100.00

 

14 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

15 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену 

в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 100.00

 

16 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 0.00

 

17 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

процент 40.00

 



программам среднего общего образования (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

18 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 0.24

 

19 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников 

20 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 7

 

21 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 13.00

 

22 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 101.29

 

23 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 56.00

 

24 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

25 

социальных педагогов - всего, (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 62.50

 

26 

- из них в штате (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 37.50

 

27 

педагогов-психологов - всего, (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 37.50

 

28 

- из них в штате (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 25.00

 

29 

учителей-логопедов - всего, (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 12.50

 



30 

- из них в штате (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 12.50

 

31 

учителей-дефектологов - всего, (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 0.00

 

32 

- из них в штате (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 
процент 0.00

 

33 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ 

34 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 
14

 

35 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 100.00

 

36 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных организаций 

37 
всего; единица 28

 

38 
имеющих доступ к сети В«ИнтернетВ». единица 23

 

39 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 100.00

 

40 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

41 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

процент 20.00

 

42 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ: 

43 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам вЂ“ всего; (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

процент 62.50

 

44 

- из них инвалидов, детей-инвалидов. (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 44.00

 

45 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам вЂ“ всего; (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

процент 10.00

 

46 

- из них инвалидов, детей-инвалидов. (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 8.33

 

47 

в формате совместного обучения (инклюзии) вЂ“ всего; 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после 

точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 20.00

 

48 

- из них инвалидов, детей-инвалидов. (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 5.00

 

49 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 
процент 43.47

 



начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования. (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 

0 до 100) 

50 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после 

точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 70.58

 

51 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на 1 работника: 

52 
учителя-дефектолога; человек 0

 

53 
учителя-логопеда; человек 101

 

54 
педагога-психолога; человек 33

 

55 
тьютора, ассистента (помощника). человек 0

 

56 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

57 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 89.14

 

58 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 25.00

 

59 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

(формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после 

точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 75.00

 

60 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки, диапозон о 0 до 100) 

процент 0.00

 

61 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

62 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

знаками после точки; если уменьшение организаций, то 

показатель меньше 100, если увеличение кол-ва организаций, 

то показатель больше 100) 

процент 100.00

 

63 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

64 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 

тысяча 
рублей 

158

 



обучающегося ( формат ввода : целое число) 

65 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 5.81

 

66 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

67 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя знаками после точки, диапозон о 0 до 

100) 

процент 100.00

 

68 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 0.00

 

69 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций (формат 

ввода: *.ХХ - дробное число с двумя знаками после точки, 

диапозон о 0 до 100) 

процент 10.00 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 
за 2019 год 

3 
1. Сведения о развитии дошкольного образования 

4 

Внимание!!! При заполнении мониторинга следует пользоваться методикой расчета 
показателей 

5 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование 

6 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем 

учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

7 

- всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100); 

процент 100.00

 

8 

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100); 

процент 100.00

 

9 

- в возрасте от 3 до 7 лет (формат ввода: *.ХХ - дробное число 

с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 100.00

 

10 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

11 

- всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100); 

процент 73.51

 

12 

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100); 

процент 65.21

 

13 

- в возрасте от 3 до 7 лет (формат ввода: *.ХХ - дробное число 

с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 75.86

 

14 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

процент 0.00

 



посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками 

после точки , диапозон от 0 до 100). 

15 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

16 
- группы компенсирующей направленности; человек 0

 

17 
- группы общеразвивающей направленности; человек 18

 

18 
- группы оздоровительной направленности; человек 0

 

19 
- группы комбинированной направленности; человек 0

 

20 
- семейные дошкольные группы. человек 0

 

21 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

22 
- в режиме кратковременного пребывания; человек 0

 

23 
- в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

 

24 

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

25 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

26 

- группы компенсирующей направленности (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя заками после точки , диапозон 

от 0 до 100); 

процент 0.00

 

27 

- группы общеразвивающей направленности (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя заками после точки , диапозон 

от 0 до 100); 

процент 100.00

 

28 

- группы оздоровительной направленности (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя заками после точки , диапозон 

от 0 до 100); 

процент 0.00

 

29 

- группы комбинированной направленности (формат ввода: 

*.ХХ - дробное число с двумя заками после точки , диапозон 

от 0 до 100); 

процент 0.00

 

30 

- группы по присмотру и уходу за детьми (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100). 

процент 0.00

 

31 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических работников 

32 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 10

 

33 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по должностям: 

34 

- воспитатели; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 80.00

 

35 

- старшие воспитатели; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 7.30

 

36 

- музыкальные руководители; (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 4.80

 

37 

- инструкторы по физической культуре; (формат ввода: *.ХХ - 

дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 
процент 0.00

 



100). 

38 

- учителя-логопеды; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 0.00

 

39 

- учителя-дефектологи; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 0.00

 

40 

- педагоги-психологи; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 0.00

 

41 

- социальные педагоги; (формат ввода: *.ХХ - дробное число с 

двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 0.00

 

42 

- педагоги-организаторы; (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100). 
процент 0.00

 

43 

- педагоги дополнительного образования. (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100). 

процент 0.00

 

44 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 107.07

 

45 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (формат ввода: 

целое число) 

руб. 30406

 

46 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

47 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на 1 ребенка. 

квадратный 

метр 
8

 

48 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 100.00

 

49 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 30.00

 

50 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0

 

51 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

52 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. (формат ввода: *.ХХ 

- дробное число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 

100) 

процент 0.00

 

53 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 1.30

 

54 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

55 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

процент 0.00

 



детьми. (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя заками 

после точки , диапозон от 0 до 100) 

56 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

57 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: (формат ввода: *.ХХ - дробное число 

с двумя знаками после точки; если уменьшение организаций, то показатель меньше 100, если 

увеличение кол-ва организаций, то показатель больше 100) 

58 
дошкольные образовательные организации; процент 75.00

 

59 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 25.00

 

60 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 
процент 100.00

 

61 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 0.00

 

62 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0.00

 

63 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0.00

 

64 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

65 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. (формат ввода: *.ХХ - дробное 

число с двумя заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 0.00
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1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. (формат ввода: *.ХХ - дробное число с двумя 

заками после точки , диапозон от 0 до 100) 

процент 0.00 

 


