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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона № ФЗ–273 от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», от 22 сентября 2017  г. № 955 "Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования" комитетом по образованию города Белокуриха проводится 

мониторинг системы образования, который представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений  

результатов системы образования, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной 

открытости в системе образования города, непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образования, усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых 

для нее управленческих решений. Мониторинг о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому 

сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам 

системы образования, общественным организациям, представителям средств массовой 

информации. Итоговый отчет комитета по образованию города Белокуриха о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год включает в 

себя статистическую информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и условий 

деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам муниципальной 

образовательной политики. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

В подготовке итогового отчета комитета по образованию города Белокуриха о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год 

принимали участие специалисты комитета по  образованию, руководители 

образовательных учреждений.  

Комитет по образованию города Белокуриха в пределах своей компетенции при 

подготовке итогового отчета осуществлял сбор, обработку, анализ предоставляемой 

информации в отношении образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, программам дополнительного образования. Комитет по образованию 

исполнителем в вопросах подготовки итогового отчета. Общее руководство по подготовке 

итогового отчета осуществлялось под руководством председателя комитета по 

образованию. Специалисты комитета по образованию с учетом установленных 

показателей мониторинга осуществляли сбор информации, анализ и оценку информации,  

структурировали содержание необходимой информации о деятельности системы 

образования города Белокуриха. 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

образованию города Белокуриха» Алтайского края   

Адрес: 659900 Алтайский край,  г. Белокуриха, улица Братьев 

Ждановых, 9а. 

Руководитель: Шахворостова Людмила Павловна 

Контактное лицо: Стахнева Надежда Валерьевна 

Телефон:+7 (385) 77 34-325 

Почта: mouoab@mail.ru 

 

mailto:mouoab@mail.ru
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1.4. Источники данных 

Для анализа и построения итогового отчета комитета по образованию г. 

Белокуриха о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2020 год использовались следующие источники данных: показатели мониторинга 

системы образования, представленные муниципальными образовательными 

учреждениями, формы федерального статистического наблюдения: ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации», 1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей», результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

результаты учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы на территории города 

Белокурихи, мониторинг по итогам учебного года, план комплектования педагогическим 

кадрами, результаты социологического исследования о качестве предоставления 

муниципальных услуг. 
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

В муниципальном образовании города Белокуриха сфера образования выступает в 

качестве одной из приоритетных отраслей, призванных обеспечить высокое качество 

жизни населения. Доступность и качество образования, обеспечение современных 

условий воспитания и обучения детей и школьников являются ключевыми факторами, 

определяющими уровень жизни населения города. Образовательная политика в городе 

Белокуриха определяется на основе нормативно-правовых документов: Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1406 «О внесении изменений в 

Федеральную целевую программу развития образования на 2016 – 2020 годы и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года; национальным проектом «Образование», Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Белокуриха на 2020-2024 годы». 

Модели воспитательной работы с обучающимися разрабатываются в 

образовательных организациях на основе следующих документов: «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы». Обновление содержания образования осуществляется на основе 

предметных концепций: Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (историко-культурный стандарт); Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации. Стратегическим ориентиром для развития 

муниципальной системы образования города Белокуриха является обеспечение 

повышения доступности качества образования в соответствии с требованиями 
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инновационного развития экономики и современными потребностями общества при 

консолидации ресурсов социальной сферы города Белокуриха. 

 

Инфраструктура 

Основная цель деятельности комитета по образованию города Белокуриха - 

проведение на территории города образовательной политики, направленной на 

обеспечение прав граждан, на получение общедоступного и качественного образования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

Комитет по образованию в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом города Белокуриха, законами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, иными правовыми актами. Структура комитета по 

образованию утверждается Главой города. В компетенции комитета по образованию 

города Белокуриха находятся общеобразовательные школы, дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования. С целью обеспечения 

эффективного информационного отражения состояния образования в городе, 

отслеживания динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями, определения эффективности управления качеством образования в городе 

создана и совершенствуется современная система мониторинга и статистики образования, 

система оценки качества образования. 

Формирование муниципальной системы оценки качества образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В модели представлены процедуры, формы, содержание внешней и 

внутренней оценки качества образовательных результатов, которые в зависимости от 

 Анкетирование учащихся 

 Анкетирование родителей 

 Анкетирование педагогических работников 
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 Кадровый состав 

 Условия обучения 

 

 Результаты диагностических и проверочных работ 

 

 Результаты ЕГЭ 

 Результаты ОГЭ 

 Результаты по итогам учебного года 

 Промежуточная аттестация 

  

 Результаты диагностических и проверочных работ 

 

 

Результаты 

обученности 

Результаты 

деятельности ОУ 

Удовлетворенность 
качеством 

образования 
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полномочий осуществляют надзорные органы, управление образования, образовательные 

организации и др. структуры, осуществляющие деятельность надзора и контроля в сфере 

образования. Интеграция результатов внешней оценки: государственная итоговая 

аттестация, прохождение ОО аккредитационных процедур, процедур лицензирования, 

аттестация педагогических работников и результатов внутренней оценки: мониторинги 

образовательных достижений школьников, предметные диагностики, самообследование – 

обеспечивает целостность характеристики качества образования, как отдельной 

образовательной организации, так и образования города Белокуриха в целом. Новым 

направлением в развитии модели оценки качества образования является независимая 

оценка качества образования через создание механизмов общественного участия в ней. 

Эффективность образовательного процесса зависит напрямую от созданных условий для 

ее осуществления. Вопросы кадрового, методического, информационного обеспечения, 

материально-технического решаются через реализацию Программ развития 

образовательных организаций, через целевые программы. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Решение приоритетной государственной задачи - обеспечение доступности 

образования для всех категорий граждан является ориентиром образовательной 

деятельности, осуществляемой в образовательных организациях города. Представленное в 

них разнообразие образовательных услуг определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, потребностями обучающихся и их 

родителями.  

Сеть муниципальных образовательных организаций включает в себя все уровни 

общего образования – от дошкольных образовательных организаций до образовательных 

организаций среднего общего образования, а также организаций дополнительного 

образования.  

Муниципальная система образования в 2020 году – это 7 образовательных 

организаций, в числе которых:   

Две общеобразовательные организации - МБОУ «Белокурихинская СОШ № 1», 

МБОУ «Белокурихинская СОШ № 2»; 

три дошкольные образовательные организации - МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Рябинка», МБДОУ ЦРР – детский сад «Аленушка», МБДОУ  «Детский сад «Сказка»; 

две организации дополнительного образования детей – МБУДО «ДЮСШ», 

МБУДО «Центр эстетического воспитания» 

 Все образовательные организации работают в сотрудничестве, решая задачи 

преемственности всех уровней образования.  
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В городе сложилась стабильная система дошкольного образования, способная 

организовать воспитание и развитие дошкольников на уровне современных требований. В 

дошкольных образовательных организациях разработаны и реализуются основные 

образовательные программы, программы развития.  

Муниципальные общеобразовательные организации города создают условия для 

обеспечения доступности качественного образования для всех категорий граждан. 

Обучающимся и их родителям предоставляется право выбора форм получения 

образования, профиля образования, образовательных программ. Так, в школах города 

реализуются программы профильного обучения по направлениям: социально-

экономическое, социально-гуманитарное, физико-математическое.  

Одним из приоритетов муниципальной системы образования является создание 

условий для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В школах города реализуются  федеральные государственные 

образовательные стандарты образования  детей с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями. В образовательных организациях ведется большая работа по обеспечению 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательных организаций. Создаются условия 

обучения с  учетом индивидуальных потребностей детей с особыми образовательными 

запросами через обучение на дому, дистанционное обучение.  

Важным элементом повышения общего качества образования и решения проблем 

социализации детей являются программы дополнительного образования. В системе 

дополнительного образования два учреждения, которые моделируют содержание 

деятельности в соответствии с задачами образовательной политики в сфере 

дополнительного образования детей. МБУ ДО «ДЮСШ» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы физического воспитания и 

физкультурно-спортивной направленности для детей в группах начальной подготовки и 

тренировочных группах: хоккей, волейбол, кикбоксинг, настольный теннис, шахматы.  

В МБУ ДО «ЦЭВ» реализуются 18 программ четырех направлений. Программы 

художественной направленности включают: хореографическое, музыкальное, 

изобразительное направления и направление прикладного творчества, дизайна. 

Техническое творчество реализуется в дизайн-студии «Креатив» и мастерской «Природа и 

творчество». Туристско-краеведческое направление представлено Туристическим клубом 

«Горизонт», «Школой экскурсоводов», «Группой начальной туристической подготовки». 

В социально-педагогическом направлении программа адаптации детей дошкольного 

возраста к школе «Филиппок». 
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Муниципальные образовательные организации в полной мере открыты к диалогу, 

социальному партнерству с общественностью и представителями государственной власти. 

Создание механизмов участия общественности в управлении качеством образования 

является отражением взаимных интересов общества и органов управления образованием.  

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Белокуриха расположена в юго-восточной части края в 230 км от Барнаула и в 70 

км от г.  Бийска в живописных предгорьях Алтая на высоте 240 – 250 м над уровнем моря, 

в долине горной реки Белокуриха.  

Территория города составляет 92 км². Численность населения по состоянию на 1 

января 2020 г. составила 15 192 чел. Из них численность населения в трудоспособном 

возрасте 8135 чел. 

Белокуриха является бальнеологическим курортом федерального значения. Это 

единственный за Уралом центр восстановительной медицины, признанный новатор в 

курортологии. 

Основу экономики города составляет деятельность санаторно-курортных 

учреждений. В городе действуют более 30 санаториев, пансионатов, гостиниц, отелей. Все 

санатории круглогодичного действия. Общее количество мест единовременного 

размещения составляет более 5 тысяч. Санаторные комплексы-гиганты и небольшие 

уютные пансионаты предлагают лечение, комфортабельное проживание и отдых на любой 

вкус. Для любителей «созерцательного отдыха» созданы спокойные пешие терренкуры, а 

удивительные горные пейзажи они могут увидеть с высоты птичьего полета на канатно-

кресельной дороге. Полеты на парапланах и горнолыжные трассы, сплавы по горным 

рекам, туристические походы и путешествия на лошадях - любителям активного отдыха. 

Сочетание выгодного географического 

положения, уникальных природно-

климатических условий, колоссального 

оздоровительного и туристического 

потенциала,  традиционно социально 

активного, образованного населения 

наделяет город одним из  высоких 

потенциалов развития среди территорий 

Алтайского края.  
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В сравнении с 2019 годом численность занятых в экономике города увеличилась на 

0,4%, что положительно сказывается на показателях занятости в городе. Положительная 

динамика служит развитию рынка труда, способствует росту экономики в городе. 

Расходы бюджета 2020 года сохранили социальную направленность. Исполнение 

по отраслям социальной сферы составило 75,7% от общего объема расходов, из них на 

образование – 203825,01 тыс. руб. или 40,5%. 

Уровень средней заработной платы составил:  

- 26624,00 руб.- педагогических работников учреждений дополнительного 

образования;  

- 29212,50 руб.- педагогических работников организаций дошкольного 

образования;  

- 30923,00 руб. - педагогических работников организаций общего образования. 

 

Демографические характеристики 

Демографические процессы характеризуются стабильностью численности 

населения. Наблюдается небольшая убыль населения. Численность постоянного 

населения в 2020 г. составила 15192 человек. Число родившихся увеличилось на  2 

человека. Число умерших увеличилось на 44 человека (24 %). Миграционный прирост 

населения в 2020 году уменьшился, составил 14чел. Число выбывших по сравнению с 

2019 годом уменьшилось на 116 человек (21%), прибывших уменьшилось на 165 человек 

(24 %). 

показатели  2018 2019 2020 

Численность населения, чел. 15170 15160 15192 

Рождаемость, чел. 144 143 145 

Смертность, чел. 198 178 222 

Естественный прирост (убыль)  -54 - 35 -77 

Число прибывших, чел.  705 679 514 

Число выбывших, чел  777 616 500 

миграционный прирост (отток) -72 63 14 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенность образования города Белокуриха - в его развитии, основанном на 

сохранении лучших традиций, оставленных в наследство прошлыми поколениями, и тех 

инновационных преобразований, происходящих на современном этапе развития общества, 

государства.  

Включѐнность в реализацию проектов федерального и регионального уровней, 

инициирование и осуществление собственных муниципальных программ, проектов 
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позволяет осуществлять преобразования в муниципальной системе образования, в первую 

очередь касающихся модернизации структуры и содержания общего образования, 

повышения его качества и эффективности управления образовательной системой на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.  

В системе общего образования города увеличивается количество разнообразных 

интегрированных форм обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Внедряются апробированные и эффективные модели интеграции в общеобразовательные 

школы детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Расширение форм работы по государственно - общественному управлению 

направлено на вовлечение общественности в решение проблем образования.  

Приоритетными направлениями развития образования города Белокурихи 

являются: обновление содержания образования в сторону вариативности, межпредметной 

и внутрипредметной интеграции, дифференциации, индивидуализации;  развитие системы 

оценки качества образования, в том числе независимой оценки качества образования; 

разработка целевых программ для одаренных детей, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с асоциальным поведением; расширение спектра 

программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности 

обучающихся; введение новых форм организации образовательного процесса; 

определение приоритетных методик и технологий в рамках реализации системно-

деятельностного подхода; развитие модели профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся; развитие партнерских отношений с вузами, образовательными учреждениями 

города, региона с целью разработки совместных проектов, в т. ч. сетевых; развитие новых 

экономических механизмов. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

Система дошкольного образования является одной из ключевых в социальной 

сфере муниципального образования город Белокуриха и занимает достойное место в 

муниципальной системе образования, она представлена тремя муниципальными 

дошкольными образовательными организациями и одной негосударственной – частный 

детский сад ИП «Лампман В.Е», реализующими основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования  

Контингент 

Администрацией города на протяжении последних 5 лет приняты действенные 

меры по сокращению очередности в дошкольные образовательные организации, что 

позволило успешно выполнить Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в части решения вопросов обеспеченности 100 доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) – 100%, в 2015 году составляла– 98%. 

 

Рисунок 1 – Доступность дошкольного образования  

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на 
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численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях) - 856 детей (54%). Незначительное снижение численности детей по 

сравнению с 2016 годом обусловлено увеличением общей численности детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории города. 

 

Рисунок 2 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

В городе функционирует 1 негосударственная образовательная организация – 

частный детский сад ИП «Лампман В.Е.». Удельный вес численности воспитанников 

данной организации  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составляет – 5,4 %. 

 

Рисунок 3 – Численность воспитанников частных и муниципальных  образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Белокуриха 

на 2020-2024 годы» осуществляется финансирование 35 муниципальных мест в частном 

детском саду ИП «Лампман В.Е.», расход денежных средств из муниципального бюджета 

составил 1455,6  тыс. рублей. 

С 2017 года группы кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях отсутствуют. Новые места в дошкольных образовательных 

организациях не создавались. 
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Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной организации  в 2020 

году –  27 дней. 

Состав педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

2020 году составил- 79 человек. 

 

Рисунок 4 – Численность педагогических работников ДОО  

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника - 11,27 %. 

 

Рисунок 5 – Численность детей в расчете на одного педагогического работника ДОО  

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) – 98,3 %. 

Одной из приоритетных  задач муниципальной системы дошкольного образования 

является укрепление кадрового потенциала, а так же повышение качества кадрового 

обеспечения. В связи с этим успешно реализуются мероприятия муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Белокуриха на 2020-2024 годы»: 

производится выплата муниципальных подъемных в размере 10 тысяч рублей, 

компенсация аренды жилья – 6 тысяч рублей в месяц. Но прибытия молодых 
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специалистов в дошкольные образовательные организации в 2020 году не 

осуществлялось. 

ДОУ полностью укомплектованы кадрами, все педагоги имеют высшее или 

среднее специальное педагогическое образование и своевременно прошли курсы 

повышения квалификации от 16 до 108 часов. По реализации ФГОС ДО и оказанию 

первой помощи проучены 100 % педагогов.   

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) в 2020 году не проводилось. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций - отсутствует. 

Дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, требуют капитального ремонта, нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Дошкольные образовательные учреждения города размещены в 3 зданиях 

(строениях). 100% дошкольных образовательных учреждений имеют водоснабжение, 

канализацию, центральное отопление. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных учреждений, в расчете на 

одного воспитанника составляет – 6,15 кв.м. Физкультурные залы имеют 67% 

дошкольных образовательных учреждений, 33% - оборудованные спортивные зоны. 

Плавательных бассейнов в дошкольных образовательных учреждениях нет.  

Все дошкольные образовательные учреждения оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

системами передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме; имеют 

необходимые средства антитеррористической безопасности: кнопки экстренного вызова 

полиции, целостное ограждение территорий, искусственное уличное освещение, 

физическую охрану; системы видеонаблюдения. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году обучалось 7 детей 

инвалидов, которым были созданы условия для качественного получения образования.  

Удельный вес численности детей-инвалидов составил 0,86%. 
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Рисунок 6 – Численность детей- инвалидов  ДОО  

В рамках организации условий получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами проведены мероприятия:  

- парковки организаций оборудованы специальными знаками; 

- установлены пандусы; 

- расширены дверные проемы; 

- разработаны   адаптированные программы. 

В дошкольных образовательных организациях функционируют группы 

общеразвивающей направленности, которые посещают 7 детей инвалидов.  

С целью повышения доступности и качества дошкольного  образования  через 

развитие вариативных форм, совершенствования методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим на 

дому детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации 

города, в январе 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад «Сказка» был открыт 

Консультативный пункт. В  2020 году  специалисты пункта осуществляли сопровождение 

1 ребенка. 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника – 84,00 тыс.руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций - 0%. 

В течение 2020  года дошкольные образовательные организации города работали в 

инновационном режиме.  

МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка»  продолжает свою инновационную 

деятельность как краевой банк лучших педагогических и управленческих практик. В 2020-

году в  рамках инновационной деятельности коллектив ДОУ дважды  принял участие в 
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региональном Фестивале большой детской игры с трансляцией инновационного опыта по 

организации игровой деятельности детей дошкольного возраста. В ноябре 2020 года  на 

базе ДОУ проведена стажерская практика для педагогов ДОО Алтайского края по теме: 

«Обеспечение бытовой социализации дошкольников через организацию разных видов 

детской деятельности».   

Воспитанник ДОУ Черемисин Тимур и его наставник, воспитатель Шумакова 

Галина Дмитриевна  приняли участие  в первом Региональном чемпионате Алтайского 

края «Baby Skiis/ в номинации Инженер –строитель, в котором получили звание 

Победителя – 2 место.  

Воспитатель ДОУ Черноусова Татьяна Вячеславовна стала победителем Конкурса 

на получение денежных поощрений, премий Губернатора Алтайского края лучшими 

педагогическими работниками, руководителями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и  получила денежную премию в размере 50,0 тыс.рублей.  

Педагогический  коллектив ДОУ  завоевал золотые медали во Всероссийских и 

международных конкурсах «Надежды Планеты», «Факел», «Территория ФГОС ДО» по 

распространению инновационного опыта. 

Воспитанники Сотникова Анна, Черемисин Тимур и педагоги ДОУ Тырышкина 

О.В., Сотникова Н.А. стали победителями 2 степени  в  Краевом конкурсе 

исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Юные исследователи 

АЛТАЯ». 

Воспитанники Сотникова Анна, Баранов Николай, Жарков Аким и педагоги ДОУ 

Сотникова Н.А., Черноусова Т.В., Истомина Е.В.  стали победителями 1 степени  во 

Всероссийском  конкурсе проектных и исследовательских работ воспитанников «Юность 

науки» 

Педагоги Истомина Е.В. и Шварц В.И.  стали победителями, заняв 2 место  

краевого конкурса «Пожарная ярмарка 2021» за создание видеоролика и мультфильма.  

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Алёнушка», являясь  инновационной  площадкой 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» успешно реализует 

программу «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».   

 Разработанный педагогами ДОУ экологический  проект  «Экологический марафон 

«За природу в ответе – взрослые и дети!» - стал победителем конкурса проектов  на 

соискание грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, 

образования и просвещения в 2020 году, и получен Грант в размере - 45950,0 рублей для 

его реализации.  
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По итогам участия в  региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях 

присуждено призовое 2 место 

Коллектив детского сада награжден Благодарностью за внесение значительного 

вклада в проведение краевого благотворительного марафона «Поддержим ребенка» в 2020 

году. 

Воспитатель детского сада Матренина Ольга Геннадьевна стала призером 

регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая – 2020». 

Детский сад «Сказка» тесно сотрудничает с Барнаульским межрегиональным 

методическим центром. В рамках сотрудничества активно представлял опыт работы по 

формированию основ финансовой грамотности на региональном и Всероссийском 

уровнях, участвуя в онлайн - конференциях, вебинарах.   

   Дошкольное учреждение сегодня – лауреаты и победители всероссийских 

профессиональных педагогических конкурсов:  «Педэксперт», «Взаимодействие педагога 

и родителей», «Надежда России», «Твори, участвуй, побеждай!», «Грани мастерства». 

Педагоги  детского сада – Орешкина Марина Владимировна, Новикова Елена Николаевна, 

Сазонова Лариса Михайловна, Абаскалова Юлия Александровна, вместе с руководителем 

Филатовой Ириной Анатольевной – являются лауреатами данных конкурсов. 

С 2020 года  МБДОУ «Детский сад «Сказка» является инициатором и организатором  

международного онлайн проекта «Новое ПОКОЛЕНИЕ – ДРУЖБА без границ!», в рамках 

реализации которого осуществляется взаимодействие с  педагогами и детьми из 

Республики Татарстан, Китая, города Барнаула,  Германии, Франции, города  Камень-на-

Оби, с. Урожайное Советского района. 

Дошкольные образовательные организации принимали участие в краевых и 

городских семинарах и конкурсах по дошкольному образованию. Повышение уровня 

квалификации педагогов осуществлялось  через: курсы повышения квалификации, 

аттестацию, работу муниципального методического объединения.  

 Выводы 

В рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях созданы современные условия: 

проведены косметические ремонты спален, игровых, пищеблоков, прачечных, 

приобретено технологическое оборудование для столовых, оборудование для прачечных и 

прогулочных площадок, формируется развивающая среда. 
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В городе повышается качество дошкольного образования, внедряются новые 

образовательные технологии и программы, оказываются дополнительные 

образовательные услуги. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Образовательная политика в системе общего образования города Белокуриха 

направлена на достижение современного качества образования, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся независимо от места 

жительства, создание условий организации образовательного процесса, соответствующих 

современным требованиям. 

Контингент 

На начало 2020 года численность обучающихся образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составляла 2040 

человек, что на 17 человек больше относительно 2019 года.  

 

Рисунок 7 – Численность обучающихся  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7-18 лет) составляет 100 %. 

Удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным 

государственным стандартам общего образования, от общего числа обучающихся 

составляет 95% в т.ч. по уровням образования:  

начальное общее образование – 100 %;  
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основное общее образование - 100 %; 

среднее общее образование – 50%  

В 2020 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составил 

37,2% при среднекраевом показателе  17,5%.  

Решение проблемы ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях города видится в строительстве нового образовательного учреждения на 

период до 2025 года. 

Расширяются возможности для старшеклассников в выборе профиля обучения, что 

особенно актуально в условиях перехода на новые ФГОС общего образования для 

обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников школ, ориентации 

на их намерения в отношении продолжения образования и получения профессии. Обе 

общеобразовательные организации реализуют профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. Процент учащихся 10-11 классов, обучающихся по профильным 

программам составляет - 76,5% от общего числа учащихся старших классов. По 

сравнению с предыдущим учебным годом количество учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по профильным программам, увеличилось на 31 %. С целью повышения 

мотивации выпускников к осознанному выбору профессии для учащихся 10 -11 классов 

ежегодно проводится ярмарка профессий «Строим будущее Алтая», для 9 -х классов 

проводится ярмарка «Калейдоскоп  профессий». 

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов, а значит, 

качественное изменение целевого, содержательного и технологического компонентов 

образовательного процесса школы становится возможным только тогда, когда этим 

занимается профессионал.  От уровня профессионализма педагогических кадров 

напрямую зависит качество любого образовательного учреждения. Именно потому к 

образовательному уровню педагогических и  руководящих работников должны 

предъявляться самые высокие требования. 

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов, а значит, 

качественное изменение целевого, содержательного и технологического компонентов 

образовательного процесса школы становится возможным только тогда, когда этим 

занимается профессионал.  От уровня профессионализма педагогических кадров 

напрямую зависит качество любого образовательного учреждения. Именно потому к 

образовательному уровню педагогических и  руководящих работников должны 

предъявляться самые высокие требования. 
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В общеобразовательных организациях города работает 93 руководящих и 

педагогических работников, 74 из которых, около 80 %,  имеют высшее образование, 81% 

педагогов имеют  высшую и первую квалификационные категории. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила более 21,93 человек. Незначительное увеличение 

количества обучающихся на одного педагогического работника обусловлено увеличением 

общей численности обучающихся ОО. 

 

 

 

Рисунок 8 – Численность учащихся на одного педагогического работника  

 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций составляет 18,3 %. Общая численность  

учителей 87 человек, из них до 35 лет 16 человек.  

Средняя заработная плата выше средней заработной платы по экономике в регионе  

и составила 30923,00 рублей у педагогических работников общеобразовательных 

учреждений. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в учреждениях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации у педагогических работников составила 

– 124 %. 
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Сеть образовательных организаций 

На протяжении 5 лет сеть организаций, реализующих образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования остается неизменной – 2 

образовательные организации. 

Динамика последних трех лет показывает, что количество учеников в 

образовательных учреждениях увеличивается ежегодно более чем на 60 человек. Для 

решения вопроса по обеспечению детей школьного возраста местами в образовательных 

организациях и обучения в одну смену в г. Белокуриха до 2025 года необходимо 

построить одну школу. Вопрос этот находится на контроле комитета по образованию. 

Таким образом, сеть общеобразовательных учреждений в городе стабильна в 

течение 5 лет. Общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, в городе нет. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общеобразовательные учреждения города размещены в 2 зданиях (строениях). 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося в 2020 году составляет 5,4 кв.м. 

Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации) оснащены 

все общеобразовательные учреждения. Специализированные кабинеты и помещения в 

общеобразовательных учреждениях позволяют организовать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Общеобразовательные учреждения обеспечены мультимедийным и компьютерным 

оборудованием. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся составляет  4,5 компьютеров. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет составляет  100%. 

 

Сохранение здоровья  

Задача повышения качества образования сопровождается усилением внимания к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. В учреждениях планомерно 
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осуществляется модернизация школьного питания, в школах на пищеблоках заменено 

технологическое и холодильное оборудование, сделан ремонт в залах приёма пищи. 

Удельный  вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций  составляет 80%. Учащиеся 1-4 классов горячим 

питанием обеспечены 100%. Дети категории  ОВЗ обеспечены двухразовым горячим 

питанием – 23 чел., продуктовыми наборами (сухими пайками) – 22 чел. (дети, которые 

обучаются на дому).  Льготное питание из числа учащихся 5-11 классов за счет средств 

местного бюджета получают  233 школьника, из них 124 питаются бесплатно.  

Логопедических пунктов, либо логопедических кабинетов в общеобразовательных 

организациях не имеется. 

Большая роль в формировании здорового образа жизни детей и подростков 

отводится вовлечению школьников в занятия спортом. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

составляет 100%. 

Плавательные бассейны в общеобразовательных организациях города Белокуриха 

отсутствуют. 

 

Обеспечение безопасности  

Безопасность образовательного учреждения является обязательным условием и  

одним из критериев эффективности деятельности образовательного учреждения и 

обеспечения качества образования. 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций  составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 100%. 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

В общеобразовательных организациях города Белокуриха, образование детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов ведется по нескольким направлениям: индивидуальное обучение на 

дому и организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. В 2020 году в муниципальных общеобразовательных 

организациях города получали общее образование 49 ребенка с   ОВЗ, из них в классах, не 

являющихся отдельными (коррекционными) обучалось 50% детей указанной категории 

(25 детей), в 2019 году – 26, в 2018 году – 24 ребенка. Общеобразовательные организации 

города Белокуриха реализуют адаптированные основные общеобразовательные 

программы (49 детей с ОВЗ, из них 22 ребенка-инвалида). Из общего количества детей с 

ОВЗ: детей с умственной отсталостью –22,5 %, обучающихся с задержкой психического 

развития – 46,7 %. В городе с 2016 года реализуются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вне 

системы образования в  городе Белокуриха не осталось ни одного ребенка с тяжелыми 

ментальными нарушениями школьного возраста. Педагоги каждой общеобразовательной 

организации прошли курсы повышения квалификации по программам ФГОС ОВЗ, что 

позволяет осуществлять обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным основным общеобразовательным программам .  

 

Качество образования 

В связи с пандемией, ОГЭ выпускники 9-х классов в 2020 году не сдавали. 

Поэтому десятиклассники, продолжившие обучение на уровне среднего общего 

образования, приняли участие в региональной диагностической работе по русскому 

языку и математике. Для написания диагностической работы использовались 

контрольно-измерительные материалы (КИМ), предназначенные для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Результаты диагностических работ по русскому языку 10 класс 

ОО Кол-во 
участн

иков 

5 4 3 2 Успеваемость Качество Средний 
оценочный 

балл 

СОШ №1 24 2 10 11 1 99,9 % 67,2% 3,54 

   СОШ 

     №2 

52 17 17 15 3 99,7% 75,8% 3,92 

 По краю средний оценочный балл  3,6  
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           По результатам среднего оценочного балла видно, что в МБОУ «БСОШ №2» 

оценочный балл выше на 0,38, чем в МБОУ «БСОШ №1» и выше краевого показателя на 

0,32. 

            

Результаты диагностических работ по математике 10 класс 

ОО Кол-во 

участн
иков 

5 4 3 2 Успеваемость Качество Средний 

оценочный 

балл 

СОШ №1 25 5 14 5 1 99,9%    55,4% 3,92 

   СОШ №2 52 6 33 11 2        99,8%     54,8% 3,83 

 По краю средний оценочный балл  3,4  

         По результатам среднего оценочного балла видно, что в образовательных 

организациях города Белокурихи оценочный балл выше краевого показателя. 

   

В 2020 году 75 выпускников средних общеобразовательных школ были допущены 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Аттестат среднего общего образования с отличием и медаль «За успехи в учении» в 

2020 году получили 14 выпускников. (2016г.-9 выпускников, 2017г.-10 выпускников, 

2018г.-7 выпускников, 2019г.-8 выпускников). 

 ВНаблюдается отрицательная динамика результатов по двум обязательным 

предметам русскому языку и математике (проф.) за последние три года: 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год 

математика русский математика русский математика русский 

балл балл балл балл балл балл 

проф 47,81 

база- 4,5 

65,32 проф 54,88 70,05 проф – 48,77 

база - 4 

68,37 

база- 4,5 

 

По предметам: физика, литература, география -  средний балл в 2020 году выше 

краевых показателей. 
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Результаты  экзаменов ГИА-11 

 
Предмет/ОО 

Средний балл 

ОО МОУО АК 

Рус.яз. БСОШ №1 72,60 68,37 71,32 

 БСОШ №2 66,21 

Матем. Проф. БСОШ №1 64,67 48,77 52,47 

БСОШ №2 35,14 

физика БСОШ №1 61,13 52,80 52,03 

БСОШ №2 43,29 

Химия БСОШ №1 25,00 35,22 54,92 

БСОШ №2 40,33 

Информатика и ИКТ БСОШ №1 - 52,00 61,19 

БСОШ №2 52,00 

Биология БСОШ №1 47,63 48,25 51,71 

БСОШ №2 48,88 

История БСОШ №1 40,00 51,38 56,00 

БСОШ №2 52,33 

География 
БСОШ №1 76,50 

69,00 60,82 
БСОШ №2 54,00 

Английский язык БСОШ №1 69,67 66,50 73,68 

БСОШ №2 57,00 

Обществознание БСОШ №1 56,80 52,38 54,44 

БСОШ №2 50,05 

Литература БСОШ №1 - 66,75 64,94 

БСОШ №2 66,75 

 

Полученная в ходе государственной итоговой аттестации информация позволяет 

проанализировать не только положительные результаты, но и выявить проблемные зоны в 

подготовке учащихся  по общеобразовательным программам. 

Финансово-экономическая деятельность  

В городе сохранена тенденция роста расходов консолидированного бюджета на 

отрасль «Образование». Объем бюджетного финансирования в 2020 году составил 203,8 

млн. руб. или 54% от расходов бюджета города.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося, составил 85,7 тыс. рублей Удельный вес 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций – 0 % 

Выводы 

Комитетом по образованию велась активная работа по созданию условий и 

внедрению инновационных механизмов развития муниципальной системы образования, 
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обеспечению безопасного функционирования учреждений образования, сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательной деятельности. Особое внимание 

уделялось реализации требований ФГОС СОО, выявлению и поддержке одаренных детей 

и совершенствованию условий для профессионального развития педагогов. Анализируя 

работу за прошедший год, следует отметить, что удалось осуществить ряд мер, 

направленных на модернизацию дошкольного, общего и дополнительного образования:  

- повышение доступности дошкольного образования;  

-обновление условий реализации образовательных программ и изменения в 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;  

- обновление школьной инфраструктуры, в том числе создание безопасных, 

комфортных условий организации образовательного процесса;  

- совершенствование независимой оценки качества образования;  

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие 

на обучающихся: способствует возникновению  потребности в саморазвитии, формирует  

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает собственную самооценку и 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

В 2020 году развитие системы дополнительного образования города Белокуриха 

осуществлялось в соответствии с целевыми ориентирами, заданными в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.           

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.),  распоряжением Правительства 

Алтайского края от 01.08.2019 г. № 287-р «Об утверждении концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Алтайском крае», 

реализуемой в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», а также с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
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Возможность получения дополнительного образования в городе Белокуриха 

обеспечивается муниципальными организациями различной ведомственной 

принадлежности (образование, культура, спорт), а также негосударственными 

(коммерческими и некоммерческими) организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

В 2020 году образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляли два учреждения дополнительного 

образования, находящиеся в ведении комитета по образованию: МБУ ДО «ДЮСШ» и 

МБУ ДО «ЦЭВ». 

На территории города Белокуриха осуществляет деятельность муниципальное 

бюджетное учреждение «Детская школа искусств», в которой дети занимаются по 7 

направлениям. Здесь обучают  игре на музыкальных инструментах, вокалу и 

изобразительному искусству. В школе работают 22 педагога, обучаются 255 человек.  

Кроме муниципальных бюджетных учреждений, в городе работает НОУ ДО 

«Частная языковая школа «Ступени», которая начала свою деятельность в 2004 году. С 

момента основания в школе работают 5 преподавателей. Могут обучаться дети и 

взрослые. Обучение проходит в группах и индивидуально. В школе занимаются 240 

человек. Ведется изучение английского, немецкого и китайского языков. 

Физическое воспитание и спорт являются не маловажным направлением в развитии 

ребенка.  С  2016 г. на территории города открыто отделение краевого государственного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва «Горные лыжи». В структуре школы работают 4 тренера-

преподавателя, из них 2 тренера «Мастер спорта России».  В спортивной школе обучается 

236 человек. Руководство спортивной школы проявляет заботу над качественным и 

количественным приростом кадрового потенциала, повышению их квалификационного 

уровня, над созданием системы подготовки  юных горнолыжников и сноубордистов 

высокого класса, обеспечением качественным спортивным инвентарем  и формой для 

занятий, и участия в краевых, региональных, и всероссийских соревнованиях.  

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из 

условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых 

поколений современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного 

образования являлся переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2020 году в г. 

Белокуриха продолжается работа по персонифицированному финансированию 
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дополнительного образования детей. В течение 2020 г. было выдано 1215 сертификатов 

учета и 249 сертификатов финансирования.  

Контингент 

В 2020 году  численность  детей  в возрасте от 5 до 18 лет составила 2470. Услуги 

по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования получали 

1867 детей, что составляет 75,5% общей численности детей этого возраста.  

Общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании 

62 человека. В 2020 году численность обучающихся в дополнительном образовании 

составила: детей с ограниченными возможностями здоровья – 3 человека, дети-инвалиды - 

9 человек. Охват составил 19,4% от общей численности детей с ОВЗ и детей -инвалидов в 

городе. В общей численности, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 

0,03%, детей-инвалидов – 1%. 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году в организациях дополнительного образования преподавали 24 

педагогических работника: МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» – 15 человек, 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 9 человек. 

Персонал организаций дополнительного образования отличает высокий  уровень 

профессиональной подготовки и квалификации: высшее образование имеют – 21 

педагогический работник (87,5%), среднее профессиональное – 3 (12,5%). Доля 

педагогических работников аттестованных на квалификационные категории: 8 (33,3%) - 

на высшую, 10 (41,7%)  - на первую. 

Возрастной ценз педагогических работников организаций дополнительного 

образования составляет до 35 лет – 2 (8,3%), от 35 до 50 лет – 10 (41,7%), более 50 лет – 12  

(50%). 
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Рисунок 9 –Возрастной ценз педагогических работников ДО  

Основную долю педагогических работников занимают работники со стажем свыше 

20 лет – 10 (41,7%). 

 

Рисунок 10 - Стаж  педагогических работников ДО  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации составляет 93 %. 

Сеть образовательных организаций 

За последний год сеть организаций города, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, не изменилась. 

Филиалов учреждения дополнительного образования не имеют. Зданий находящихся в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет.  

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Образовательная деятельность организаций дополнительного образования  

осуществляется в трех зданиях по разным адресам, а также на базе общеобразовательных 

учреждений по заключенным договорам. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составляет 4,08 кв.м.  
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Все здания обеспечены системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, 

канализации). Здания не требует капитального ремонта, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

системой передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме. 

Учреждение имеет необходимые средства антитеррористической безопасности: кнопку 

экстренного вызова полиции, целостное ограждение территории, искусственное уличное 

освещение, физическую охрану, установлено видеонаблюдение. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся учреждения – 

2,5 единиц, в том числе имеющих доступ к Интернету – 2,5 единицы. Удельный вес числа 

организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования -100% 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования – 100%. 

Учебные и внеучебные достижения  

Учащиеся МБУДО «ЦЭВ» и МБУДО «ДЮСШ» ведут активную спортивную, 

конкурсную, концертную и выставочную деятельность. О результатах их труда говорят 

итоги участия в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, 

краевого уровней.  

Результаты воспитанников ЦЭВ: 

- дизайн-студия «Креатив» получила диплом 2 степени Международного конкурса  

по ИЗО «Взгляд в будущее», награждена дипломами за 2 и 3 места в VI Межрегиональном 

конкурсе детского художественного творчества «Искусство, озаренное звездами», 

получила дипломы за 2 место в краевых конкурсах «АгроНТИ 2020» (финал в г. 

Новосибирск) и Всероссийском конкурсе «Звезда спасения»;  

- дизайн-студия «Колорит» награждена дипломом за 1 место в Международном 

конкурсе научно-исследовательских работ, посвященного Международному дню 

молодежи (ООН) «Science in the modern world», дипломами за 1, 2 и 3 места в XXIV 

Национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма «Народный костюм в 

XXI веке», XXV Национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма 

«Праздники народов мира», XXVII Открытом Межрегиональном конкурсе молодых 

дизайнеров «Мода и время», дипломом 3 степени в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), дипломами за 1, 2 и 3 места в краевых 

конкурсах педагогического мастерства и детских творческих объединений «Авторитет», 

«Сибириада», стала победителем в краевом конкурсе юных модельеров «Дебют».  
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- мастерская «Природа и  творчество» получила дипломы за 1, 2 и 3 места в 

краевых конкурсах  «Ростки талантов» (дети с ОВЗ, инвалиды),  «Рождественская звезда», 

«Сибириада»,  а также награждена дипломами за 1 и 2 места в Краевой технической 

выставке «Технический вернисаж»;  

- дизайн-студия «Креатив», мастерские «Кудесники», «Природа и творчество» и 

«Золотые ручки», студия «Художник» стали победителями и призерами в краевом 

конкурсе «Пожарная ярмарка». 

Воспитанники ДЮСШ в 2020 учебном году в приняли участие 17 соревнованиях 

различного уровня.  

Спортсмены отделения «Кикбоксинг» принимали участие в Чемпионатах и 

Первенствах России, СФО, Алтайского края,   Республики Алтай, проходивших в городах 

Красноярск, Барнаул, Омск, Камень-на-Оби, с. Майма. Кикбоксерами завоевано 86 

золотых, 60 серебряных, 59 бронзовых наград. 

Юные хоккеисты МБУ ДО «ДЮСШ» в финальных соревнованиях  Алтайского 

края на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» заняли 3 третьих 

места и 1 четвертое место. В финальных соревнованиях Первенства Алтайского края по 

хоккею  стали победителями краевых соревнований в разных возрастных категориях, 

заняв 4 первых места, 1 второе место, 3 третьих места и 1 четвертое. Юные хоккеисты 

стали победителями в XLI Спартакиаде спортивных школ в возрастной группе 2010-2011 

гг. рождения и призерами (2 место) в группе 2008-2009 гг. рождения. Волейболисты стали 

победителями первенства Алтайского края по волейболу среди юношей 2003-2004 гг. 

рождения, а также  заняли 4-е место в V летней Спартакиаде молодежи России в г. 

Красноярск. Волейболист Языков В. И. стал участником Всероссийских соревнований по 

волейболу и занял 2 место в  полуфинале России. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организацию дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося, составляет 24,4 тыс.  руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования 

– 0. 

Выводы 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию организованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
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практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. 

В целом работа учреждений ДО в 2020 году была удовлетворительной. Большое 

разнообразие кружков приоритетных направленностей практически в полной мере 

удовлетворило потребности детей. Эффективность работы организаций дополнительного 

образования доказана большим количеством призовых мест в мероприятиях разного 

уровня.  

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Анализ ситуации в системе общего образования города Белокуриха за 2020 год 

позволяет сделать вывод об эффективном функционировании отрасли.  

1. 100% обеспеченность доступность дошкольным образованием для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

2. 100% дошкольных образовательных организаций оснащены минимальным 

базовым уровнем необходимо оборудования для реализации ФГОС.  

3. Дошкольные образовательные организации города работали в 

инновационном режиме. 

4. Результаты независимой оценки качества условий оказания 

образовательных услуг - большинство получателей услуг, в целом, удовлетворены 

услугами учреждений образования. 

5. Обеспечена доступность образования на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 100 % выпускников 11 класса 

получили аттестаты о среднем общем образовании 

6.  Реализуются  профильные программы по направлениям – социально-

гуманитарное, социально-экономическое, физико- математическое.  

7. Количественный состав обучающихся учреждений дополнительного 

образования в течение учебного года остается стабильным. 

8.  Повышение активности обучающихся к участию в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня как результат стабильной образовательной 

деятельности. 

9. Расширение и развитие социальных связей учреждений дополнительного 

образования с учреждениями города и края. 

10. В городе работает система ПФДО.  
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11. Во всех образовательных учреждениях города созданы противопожарные и 

антитеррористические условия функционирования деятельности.  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Основные направления деятельности в 2020 году:  

Выполнение Указов и поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

решений заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 

образования. Повышение качества общего образования, обновления содержания основных 

и дополнительных образовательных программ в соответствии с целями и задачами 

федерального проекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Успех каждого ребенка». 

Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, создание кадровых, 

организационно-методических, мотивационных и информационных условий. 

Обеспечение доступного и качественного образования. 

Развитие сети образовательных услуг для обучения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Реализация программ психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям детей. 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников.  

Развитие сети образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы.  

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

Обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации инфраструктуры 

общего образования. 

Повышение эффективности управления образованием и качества подготовки 

обучающихся на основе результатов независимых процедур оценки качества образования. 
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 II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Ед.Изм.  
2020 
год 

I. Общее образование 

1.Сведения о развитии дошкольного образования 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование  

 

  

 

 1.1.1. Доступность дошкольного 

образования (отношение  численности 
детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем учебном году 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к 

сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди 

на получение в текущем учебном году мест 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми):  
 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)  
 

% 80,9 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  
 

% 33,9 

 в возрасте от 3 до 7 лет 
 

 

% 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным 

образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей 

возрастной группы):  
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всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)  
 

% 54 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  
 

% 12,5 

 в возрасте от 3 до 7 лет   
 

% 100 

1.1.3. Удельный вес численности детей, 

посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 
численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми  

% 5 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми:  

  

группы компенсирующей направленности чел. 0 

группы общеразвивающей направленности  чел. 32 

группы оздоровительной направленности чел. 0 

группы комбинированной направленности чел. 0 

семейные дошкольные группы  чел. 0 

1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми:  

 
 

  

в режиме кратковременного пребывания  чел. 0 

в режиме круглосуточного пребывания  чел. 0 

1.2.Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам 

дошкольного образования  

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы различной 
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направленности, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:  

группы компенсирующей направленности  % 0 

группы общеразвивающей направленности  % 100 

группы оздоровительной направленности    
 

% 0 

группы комбинированной направленности % 0 

группы по присмотру и уходу за детьми  % 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических 

работников  

  

1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника  

чел. 10,2 

1.3.2. Состав педагогических работников (без 

внешних совместителей и работавших по 
договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям:  

  

воспитатели  %  

старшие воспитатели  % 2,5 

музыкальные руководители  % 6,3 

инструкторы по физической культуре % 5,0 

учителя-логопеды  % 5,0 

учителя-дефектологи  % 0 

педагоги-психологи  % 5,0 

социальные педагоги  % 0 

педагоги-организаторы  % 0 
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педагоги дополнительного образования  % 12,65 

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 муници-
пальным образовательным организациям)  

% 98,3 

1.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций  

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка.  

кв.м. 6,15 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций  

% 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных 
организаций  

% 67 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации  

% 0 

1.5. Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами  

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми  

% 0,24 

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  

% 0,61 



41 

 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся 
по программам дошкольного образования  

 
 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, 

охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми  

% 100 

1.7. Изменение сети дошкольных 
образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность)  

  

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

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми:  

  

дошкольные образовательные организации  % 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций  

% 0 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций  

% 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми  

% 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 
высшего образования  

% 0 

иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образо-

вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми 

% 0 

1.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 
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дошкольных образовательных организациях  

1.9.1. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций  

% 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 

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

 

2.1. Уровень доступности начального общего 
образования, основного общего образования 

и среднего общего образования и 

численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование  

  

2.1.1. Охват детей общим образованием 

(отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к численности детей в 
возрасте 7 - 18 лет) 

% 0,9 

2.1.2. Удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стан-
дартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  

% 94,5 

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 

% 45,7 
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учебного года, предшествующего отчетному  

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 
общего образования:  

  

начальное общее образование (1 - 4 классы) чел. 29,4 

основное общее образование (5 - 9 классы)  чел. 27,4 

среднее общее образование (10 - 11 (12) 

классы) 
чел. 28,5 

2.1.5. Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в общеобразовательные организации  

% 0 

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 (интел-

лектуальными нарушениями)  

  

2.2.1. Удельный вес численности 
обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования по очной форме обучения  

% 62,8 

2.2.2. Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

% 0 

2.2.3. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего 
общего образования  

% 77,3 

2.2.4. Удельный вес численности 
обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального 

% 0 
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общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  

2.3.Кадровое обеспечение обще-

образовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 
программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников  

  

2.3.1. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника 

чел. 0,05 

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 деятель-

ность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обраования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

% 18 

2.3.3.Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников государ-
ственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (средне-месячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации  

% 111,4 

2.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 

% 69,9 
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организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

2.3.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, в общем 

числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями):  

  

социальных педагогов:    

всего  % 100 

из них в штате % 100 

педагогов-психологов:     

всего % 100 

из них в штате  % 100 

учителей-логопедов:     

всего  % 100 

из них в штате   
 

% 100 

учителей-дефектологов:    

всего % 0 

из них в штате % 0 

2.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 
программ  
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2.4.1. Учебная площадь обще-
образовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося 

кв.м. 5,4 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих 

все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в 
общем числе зданий общеобразовательных 

организаций  

% 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся общеобразовательных 
организаций  

 4,5 

всего  ед. 109 

имеющих доступ к сети «Интернет» ед. 109 

2.4.5. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

% 100 

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами  

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых 
созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций  

% 100 

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, осуществля-

ющих реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ:  

  

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адап-

тированным основным обще-

образовательным программам – всего 

% 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов % 0 

в отдельных классах (кроме организованных % 0 
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в отдельных организациях), осуществляющих 
образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего 

из них инвалидов, детей-инвалидов % 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) 

– всего 
% 60 

из них инвалидов, детей-инвалидов % 46,7 

2.5.3. Удельный вес численности 
обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по 

адаптированным образовательным 
программам начального общего образования 

% 100 

2.5.4. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

% 100 

2.5.6. Численность обучающихся по 

адаптированным основным общеобразо-
вательным программам в расчете на 1 

работника:  

  

учителя-дефектолога чел. 0 

учителя-логопеда чел. 3,7 

педагога-психолога чел. 3,7 

тьютора, ассистента (помощника)   
 

чел. 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным програм-

мам, здоровьесберегающие условия, условия 
организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 
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осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций  

% 80 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

% 0 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

% 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных 
организаций  

% 0 

2.7. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)  

  

2.7.1. Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

% 0 

2.8. Финансово экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ  

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные органи-
зации, в расчете на 1 обучающегося 

тыс.руб. 85,7 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобра-

% 0 
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зовательных организаций  

2.9.Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях  

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций  

% 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий общеобразовательных 
организаций  

% 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных 
организаций  

% 0 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 1867 

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. 

% 0 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ 

 24 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации. 

% 93 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей 

  24 
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численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 
программам: 

всего; % 13% 

внешние совместители. % 2,2% 

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 

% 0 

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 

% 8,3 
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