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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Городской округ город Михайловка расположен на северо-западе Волгоградской 

области и занимает выгодное транспортное положение, имея доступ к железной и 

автомобильной дорогам федерального значения "Москва-Волгоград" и прямому выходу 

на Юг России и в Среднюю Азию. Он граничит на севере с Еланским, Киквидзенским и 

Новоаннинским, на востоке с Даниловским и Фроловским, на юге с Фроловским и 

Серафимовичским, на западе с Кумылженским и Алексеевским муниципальными 

районами. 

Общая площадь городского округа город Михайловка 368544 га, из которых  

значительная доля земельных ресурсов приходится на категорию земель 

сельскохозяйственного назначения – 317314 га (86 %) (из них сельскохозяйственные 

угодья – 293122 га, в том числе пашня – 227908 га, залежь – 196 га, многолетние 

насаждения – 909 га, сенокосы 4672 га, пастбища – 59437 га), вторая по площади 

категория - земли лесного фонда  34719 га (9,4 %), земли промышленности и транспорта 

составляют 2336 га (0,6 %), земли особо охраняемых территорий - 140 га, земли 

населѐнных пунктов 14035 га  (3,8 %).  

В состав городского округа входит 56 населенных пунктов с общей численностью 

населения по состоянию на 1 января 2019 года 87148 человек. Из общей численности 

населения 54,8% трудоспособного возраста, численность занятых в экономике составляет 

37,2 тыс. человек, из них более 8,0 тыс.чел. – в сельской местности, основная часть 

которых занята в сельском хозяйстве.  

Административный центр – г. Михайловка.  

Городской округ город Михайловка является одним из крупных промышленных 

муниципальных образований Волгоградской области (четвертый после Волгограда, 

Волжского и Камышина) и является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции Волгоградской области. 

Доходы бюджета городского округа город Михайловка за 2019 год составили 

1614,1 млн.рублей или 94% к годовому плану, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы составили 719,8 млн.рублей (90% к плану).Основную долю в налоговых и 

неналоговых доходах занимает налог на доходы физических лиц – 51,1%, земельный 

налог – 10,2%, единый налог на вмененный доход – 6,2%. 

В 2019 году, как и в прежние годы, в первоочередном порядке из бюджета 

городского округа город Михайловка финансировались расходы на заработную плату, 

оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями. Задолженности по 

заработной плате муниципальных учреждений городского округа по состоянию на 1 

января 2020 года нет. 

 



 

№ 

п/п 
Название долгосрочной целевой программы 

План         

2019 год,   

тыс. руб.         

Факт              

2019 года,       

тыс.руб. 

% 
выполнения 

плана 

1. 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность в образовательных учреждениях" на 

2017-2019 годы" 

2675,2 1642,5 61,4 

местный бюджет 2675,2 1642,5 61,4 

2. 

Муниципальная программа "Медицинское 

обеспечение в образовательных учреждениях" на 

2017-2019 годы" 

3616,1 2203,2 60,9 

местный бюджет 3616,1 2203,2 60,9 

3. 

Муниципальная программа "Одаренные дети" на 

2017-2019 годы" 
150,0 138,3 92,2 

местный бюджет 150,0 138,3 92,2 

4. 

Муниципальная программа "Совершенствование 

материально-технической базы образовательных 

учреждений" на 2017-2019 годы" 

9466,6 9177,9 97,0 

местный бюджет 2432,1 2143,4 88,1 

областной бюджет 7014,5 7014,5 100,0 

добровольные пожертвования 20,0 20,0 100,0 

5. 

Муниципальная программа "Организация питания, 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка" на 2017-

2019 годы" 

37631,5 32736,9 87,0 

местный бюджет 14893,7 10843,5 72,8 

областной бюджет 22737,8 21893,4 96,3 

6. 
Муниципальная программа «Духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков» 
25,0 12,3 49,2 

 местный бюджет 25,0 12,3 49,2 

7. 
Муниципальная программа «Формирование здорового 

образа жизни обучающихся городского округа город 

Михайловка» 
30,0 0 0 

 местный бюджет 30,0 0 0 

8. 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного 

образования на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 

годы» 

963,2 470,0 48,8 

 местный бюджет 672,9 179,7 26,7 

 областной бюджет 290,3 290,3 100 

 

Качество жизни населения во многом зависит от уровня оплаты труда. В 2019 году 

продолжилась позитивная динамика роста заработной платы. Номинальная 

среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа, по данным статистической отчетности за 

отчетный год возросла по сравнению с уровнем 2018 года на 1,9%.  



В отчетном году продолжалась работа по реализации майских Указов Президента, 

направленная на повышение заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений,  педагогов учреждений 

дополнительного образования и специалистов культуры. В соответствии с «дорожными 

картами»  был определен целевой показатель по средней заработной плате педагогических  

работников дошкольного образования 25549,0 руб., средняя зарплата данной категории  

составила 25278,7 руб., т.е. выполнена на 99,0%. По учреждениям общего образования 

при целевом показателе средней заработной платы педагогических работников 27591,0 

руб., фактически средняя заработная плата составила 27722,0 руб., т.е. выполнена на 

100,5%. По учреждениям дополнительного образования целевой показатель средней 

заработной платы составил 28143,0 руб., средняя зарплата данной категории  составила 

27273,1 руб., т.е. выполнена на 97,0%. На конец отчетного года задолженности по 

заработной плате зафиксировано не было. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы на 1 января 2020 года составил  1,11%. 

В целях снижения напряженности на рынке труда в отчетном году реализовывалась 

муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском округе город 

Михайловка», в рамках которой было организовано временное трудоустройство 23 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на общественные работы было направлено – 132 

человека. На выполнение этих мероприятий программы за счет средств бюджета 

городского округа направлено в 2019 году 1,8811 млн.рублей. 

Управление муниципальными образовательными организациями осуществляет 

отдел по образованию: 

Ф.И.О. сотрудника Должность сотрудника № телефона  

Наумова  

Надежда Васильевна 

начальник (84463) 2-74-79 

Фимин  

Сергей Владимирович 

заместитель начальника отдела 

(образовательная деятельность) 

(84463) 2-44-11 

Гончаров  

Роман Юрьевич 

консультант  

(материальная база                             

образовательных учреждений,                          

охрана труда и техника безопасности) 

Прохватилова  

Яна Александровна 

главный специалист  

(вопросы пожарной безопасности, организации 

питания, обеспечение учебной литературой) 

(84463) 2-74-88 

Левина  

Александра 

Сергеевна 

ведущий специалист  

(зачисление в ДОУ, организация дошкольного 

образования) 

(84463) 2-54-60 

Фатеева  

Светлана Михайловна 

консультант 

(вопросы организации учебного процесса, 

работа в системе "Сетевой город") 

(84463) 2-18-66 

Чиликина  

Татьяна Евгеньевна 

консультант  

(воспитательная работа, работа психолого-

медико-педагогической комиссии) 

(84463) 2-74-88 

Агейкина  

Татьяна 

Владимировна 

консультант  

(вопросы оценки качества образования, 

статистическая отчетность,            организация 

оздоровления учащихся в каникулярный период,                   

координация программы "Доступная среда") 

(84463) 2-18-66 

Бердник  

Ольга Александровна 

консультант 

(воинский учет, делопроизводство,   

медицинская деятельность) 

(84463) 2-17-43 

Панова главный специалист (84463) 2-74-88 



Мария Сергеевна (профилактика правонарушений, всеобуч, 

ответы на обращения граждан)  

 

Образовательная политика в области дошкольного образования нацелена на 

повышение доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых 

возможностей для получения общего образования, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, помощь семьям, имеющим детей дошкольного возраста.    

В городском округе город Михайловка функционирует одно образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, с 19 филиалами, а также 40 групп, реализующих программы дошкольного 

образования, на базе общеобразовательных школ муниципального образования. 

Контингент воспитанников ДОУ составил 3531 человек. 

Для решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях в 

городском округе реализовывалась муниципальная программа «Развитие дошкольного 

образования на территории городского округа город Михайловка».   

Для обеспечения гарантий доступности в услугах дошкольного образования, 

Учредителем  ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на открытие 

дополнительных мест в дошкольных организациях городского округа.  

В городском  округе 29  общеобразовательных учреждений, из них в городе – 9 

учреждений, на сельских территориях – 20 учреждений. 

В 2019 году численность обучающихся составила 8689 человек. 

Из 29 общеобразовательных учреждений городского округа в 5-ти школах (МКОУ 

"СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4", МКОУ "СШ № 7", МКОУ "СШ № 10") 

713 обучающихся (8,2%) занимаются во вторую смену. В 2019 году продолжится работа 

по исполнению мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, в части доведения удельного веса 

численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 2020 году до 100%.  

Все общеобразовательные учреждения  оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией,   регулярно  в соответствии с графиком  проводится обработка деревянных 

конструкций огнезащитным составом, все образовательные  учреждения  подключены  к 

Интернету, оснащены  учебно-лабораторным оборудованием, компьютерным и 

интерактивным оборудование.  

В 2019 году в  образовательных учреждениях  городского округа было 

организовано горячее питание для:    

- учеников 1, 2-4 классов в сельской местности и рабочих поселках, обучающихся 

5-11 классов, состоящих на учете у фтизиатра, из малообеспеченных и многодетных семей 

в  соответствии  с Социальным  кодексом Волгоградской области  в количестве 4076 

человек из расчета 15 рублей в день из средств муниципального бюджета и 20 рублей    из 

средств областного бюджета на одного человека в день;    

- детей  с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  в 

количестве 188 человек из расчета 45 рублей   из средств муниципального бюджета на 

одного человека в день,     

- обучающихся, проживающих  в интернате  МКОУ «Етеревская ККШИ»  в 

количестве 30 человека,   из расчета  150  рублей  из средств муниципального бюджета на 

одного человека  в день,     

- воспитанников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» в количестве 2828 человек и 

воспитанников групп дошкольного образования при школах  в количестве 703 человек из 

расчета 87,05 рублей   для младших дошкольных групп,  из расчета 108,30 рублей   для 

старших дошкольных групп из средств муниципального бюджета и  родительской платы 

на одного человека  в день. 

Кроме питания льготных категорий  обучающихся в образовательных учреждениях 

организовано питание из готовых блюд и буфетной продукции, имеющихся в свободной 

продаже. 



Большую работу в организации целенаправленного досуга несовершеннолетних 

оказывают учреждения дополнительного образования детей, в которых каждый ребенок 

имеет возможность выявить свои интересы и способности, почувствовать стремление к 

определенному виду деятельности, реализовать его под руководством опытного педагога.   

В 2019 году на территории городского округа функционировало три учреждения 

дополнительного образования: МОУ ДО «Центр детского творчества»; МКОУ ДО 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; детская школа искусств. 

В 2019 году более 70% детей в возрасте 5-18 лет получали услуги по 

дополнительному образованию в учреждениях различной организационно – правовой 

формы.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

В 2019 году образовательная сеть городского округа город Михайловка 

представлена следующими учреждениями:   

- 1 учреждение дошкольного образования, в том числе 19  структурных подразделений; 

- 23 средних общеобразовательных школы, в том числе  14 сельских;  

- 6 основных общеобразовательных школ;   

- 1 учреждение дополнительного образования.  

В образовательных учреждениях городского округа работают 1142 педагогических 

работника, в том числе: в общеобразовательных школах – 725, в дошкольных 

учреждениях – 379, в учреждениях дополнительного образования – 28 человек.  Высшую 

категорию имеют 289 (25,3%) педагогов, первую - 473 (41,4%), 12 педагогов имеют 

степень кандидата наук.  

Аттестовано   54 педагогических работника, в том числе: на высшую категорию - 28 

человек, на первую – 26 человек.  

Доля учителей школ, работающих в пенсионном возрасте, в городском округе 

город Михайловка  составляет 20,3%. Доля молодых учителей, имеющих стаж работы до 

5 лет, 73 человека, что составляет 9,9%.   

 Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. В городском округе  работают 4 педагога, имеющих  

государственные награды,  98 педагогов,  награжденных нагрудными знаками «Отличник 

народного образования» и имеющих почѐтное звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 224 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ.   

Образовательная политика в области дошкольного образования нацелена на 

создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, 

включая достижение к 2021 году 100-процентной доступности   дошкольного образования 

для детей в возрасте до трѐх лет. 

Услуги дошкольного образования предоставляются: 

-  1 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад «Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», в его составе  19  структурных подразделений, в которых 127 групп; 

- 40 группами, реализующими программы дошкольного образования, на базе 

общеобразовательных школ:  МКОУ «Арчединская СШ» - 3 группы, МКОУ 

«Большовская СШ» - 3 группы, МКОУ «Етеревская ККШИ» - 1 группа, МКОУ 

«Отрадненская СШ» - 6 групп, МКОУ «Плотниковская СШ» - 2 группы, МКОУ 

«Раковская СШ» - 2 группы, МКОУ «Реконструкторская СШ» - 2 группы, МКОУ 

«Сенновская СШ» - 2 группы, «Сидорская СШ» - 6 групп, МКОУ «Троицкая СШ» - 3 

группы, МКОУ «Безымянская СШ» - 2 группы, МКОУ «Старосельская СШ» - 1 группа, 

МКОУ «Катасоновская СШ» - 1 группа, МКОУ «Карагичевская СШ - 3 группы, МКОУ 

«СШ № 3» - 3 группы.  

Все дошкольные образовательные  учреждения пролицензированы. 

10 сл. 

сл. 



В соответствии с требованиями законодательства сохраняется сеть групп 

компенсирующей направленности для детей с особыми образовательными 

потребностями, их 11,  они   отличаются повышенными условиями комфортности за счет 

низкой наполняемости.  

Расширяется сеть групп комбинированной направленности, их  23, в которых 

совместно воспитываются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями  

здоровья.  

 В 2019 году контингент воспитанников ДОУ составил 3587 человек,  из них:  

- от 0 до 3-х лет - 563 воспитанника; 

- с 3-х до 7 лет - 3024 воспитанника. 

Родительская плата в городском округе город Михайловка устанавливается  в 

зависимости  от продолжительности  работы детского сада и составляет  от 72,1 руб. до  

87,1 руб. в день на ребенка группы раннего возраста, от 75,9 руб. до 91,6 руб. в день - на 

ребенка группы дошкольного возраста и носит социально-ориентированную 

направленность.              

Постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской  области от 01.03.2019 № 547 "Об утверждении порядка установления, 

взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных  образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области определен перечень   категорий родителей (законных 

представителей), имеющих право на полное освобождение от платы родителей  

установленных ч. 3 ст. 65  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и имеющих право на частичное 50% освобождение от платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных  

образовательных  учреждениях  городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

На 100% освобождены от родительской  платы за детский сад 106 семей, из них 33 

- имеющих детей-инвалидов. На  50% освобождены от родительской платы  1297 семей, 

из них 391 семья,  имеющая трех и более несовершеннолетних детей, 812 семей, в 

которых среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного на территории Волгоградской области.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования,  в 2019 году   родители (законные представители) получили компенсацию за 

содержание ребенка  в дошкольном образовательном учреждении, из них: 

 20% компенсацию - за 292 воспитанников; 

 50% компенсацию  -  за 367 воспитанников;  

 70% компенсацию - за  118 воспитанников. 

Выплаты производились по мере поступления заявлений от родителей (законных 

представителей).  

     В целях обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей на базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

функционирует консультационный центр по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья детей дошкольного возраста на дому.   

Консультативная помощь оказывается по индивидуальным запросам родителей.  

Вариативные формы дошкольного образования способствуют удовлетворению 

спроса населения на услуги дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в 

том числе на создание условий для поддержки семейного воспитания. 
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 Система общего образования городского округа город Михайловка представлена 

29 муниципальными учреждениями. Это 23 средних общеобразовательных школы, 6 

основных общеобразовательных школ. Общее образование получали 8689 человек.    

6 учреждений, расположенных в сельской местности (МКОУ "Катасоновская СШ", 

МКОУ "Раздорская СШ", МКОУ "Реконструкторская СШ", МКОУ "Рогожинская ОШ", 

МКОУ "Страховская ОШ", МКОУ "Крутинская ОШ")  с общей численностью 229 

обучающихся, являются малокомплектными. 

Средняя наполняемость классов и классов-комплектов в сельских средних школах 

составляет 12,3 обучающихся, в основных школах – 6,2 обучающихся. Наполняемость 

классов в городских школах в среднем составляет 23,4 обучающихся.  

5 городских школ работают в две смены (МКОУ "СШ №1", МКОУ "СШ №2", 

МКОУ "СШ №4", МКОУ "СШ №7", МКОУ "СШ №10"). В государственной программе 

Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» на 2023 год 

запланировано строительство двух новых школ на 500 мест каждая на территории города.  

 МКОУ «СШ №7» и МКОУ « Сидорская СШ» являются ресурсными центрами.  

 МКОУ «СШ № 11» является опорной школой по дистанционному обучению детей-

инвалидов. 

 МКОУ "СШ № 3" является опорной по инклюзивному образованию детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

               Среди учреждений общего образования в городском округе действует МКОУ 

«Етеревская кадетская казачья школа-интернат», в которой на  круглосуточном  

пребывании в прошедшем  учебном году  находилось 30 воспитанников.   

 Обучающиеся 1-9 классов всех общеобразовательных учреждений городского 

округа обучались по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования, обучающиеся 10-11 классов - по 

базисному учебному плану.  

 В 5 школах городского округа (МКОУ "СШ № 3",  МКОУ "СШ № 4",  МКОУ "СШ 

№ 5",  МКОУ "СШ  № 7", МКОУ "СШ № 11") в 2019-2020 учебном году обучение по 7 

учебным предметам на профильном уровне осуществлялось для 356 обучающихся 10-11 

классов, что составило 68% от данной категории обучающихся.  
Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа внедрена система 

электронных дневников и электронных журналов успеваемости в рамках предоставления 

государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Зачисление детей в 1-ые классы  осуществляется всеми общеобразовательными 

учреждениями с применением электронного ресурса ГИС "Образование".   

Успеваемость по итогам 2019 года составила 98,9%, качество знаний - 53,2%. 

В 2019 году в учреждениях образования городского округа обучалось 503 человека 

(272 обучающихся, 231 воспитанник) с ограниченными возможностями здоровья, из них 

153 детей-инвалидов школьного возраста и 33 ребенка-инвалида дошкольного возраста. 

Было организовано 15 коррекционных классов в  МКОУ "СШ №3".   Для  83 детей 

организовано обучение на дому в индивидуальной форме. 9 детей-инвалидов обучалось с 

использованием дистанционных образовательных технологий  на базе МКОУ "СШ №11".  

В детских садах функционировало 11  групп компенсирующей направленности для детей 

с особыми образовательными потребностями. Кроме этого, в обычных классах 

общеобразовательных учреждений  и группах  комбинированной направленности  дети - 

инвалиды и дети с ОВЗ обучались  совместно с детьми, не имеющими нарушений в 

развитии.  

Одним из направлений охраны здоровья и  безопасного пребывания участников 

образовательного процесса в  образовательных учреждениях является организация 

питания,  которое регламентируется 2 ведомственными  целевыми  программами,   

муниципальной  программой «Организация питания, отдыха и оздоровления 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город 



Михайловка» на 2020-2022 годы, Положением об организации питания обучающихся  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Михайловская  Волгоградской области и постановлениями администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области «О частичной компенсации стоимости 

питания для обучающихся   1-4 классов, для обучающихся 5-11 классов, состоящих на 

учете у фтизиатра, из многодетных и малообеспеченных семей в общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области».    

В 24 общеобразовательных школах питание переведено на аутсорсинг, с 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию питания,  

заключены договора  аренды  помещений  и  договора  на оказание услуг  по  организации 

питания. В 5 школах питание организовано самостоятельно учреждениями, в штате 

данных  учреждений работают  повара. Питание в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

осуществляет структурное подразделение «МЦП» со своим штатом сотрудников 

(технолог, повара, кухонные рабочие).   

В МОУ ДО «ЦДТ» реализуют дополнительные образовательные программы по 6 

направленностям 30 педагогов дополнительного образования.  Общий охват детей -2090 

человек, в том числе 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 34 ребенка-

инвалида, 10детей, оставшихся без  попечения родителей.   

Учебно-воспитательный процесс МОУ ДО "ЦДТ" направлен на всестороннюю 

поддержку духовно-нравственного развития ребенка, формирование социальных навыков, 

организацию содержательного досуга детей и их родителей.  

В  МОУ ДО «ЦДТ» в 2019 году  было  сформировано 154 учебных групп, в том 

числе: 

- 11 групп естественнонаучной направленности – 171 человек; 

- 6 групп технической направленности – 63 человека; 

- 63 групп художественной направленности – 791 человек; 

- 20 групп туристско-краеведческой направленности – 306 человек; 

- 50 групп социально-педагогической направленности -  706 человек;  

- 4 группы физкультурно-спортивной направленности  - 53 человека. 

Системами видеонаблюдения оборудованы все муниципальные образовательные 

учреждения: 29 школ, 1 учреждение дошкольного образования и 1 учреждение 

дополнительного образования. 

Кнопками тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Михайловскому 

району – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области оснащены 29 

школ, включая 9  групп дошкольного образования, расположенных в отдельно стоящих 

зданиях при 9 школах, 1 учреждение дополнительного образования и 1  учреждение  

дошкольного образования, включая 19 структурных подразделений. 

Ограждением и освещением по периметру оснащены 29 школ, включая 9 групп 

дошкольного образования, расположенных в отдельно стоящих зданиях при 9 школах, 1 

учреждение дополнительного образования и 1  учреждение  дошкольного образования, 

включая 19 структурных подразделений.   

 В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019         

№ 1006 проведена паспортизация муниципальных учреждений. Паспорта безопасности 

объектов (территорий)  имеют все 29 школ, включая 9 групп дошкольного образования, 

расположенных в отдельно стоящих зданиях при 9 школах, 1 учреждение 

дополнительного образования и 1 учреждение  дошкольного образования, включая 19 

структурных подразделений: 

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие 

образования  в  Волгоградской области»  с 2019 года на территории городского округа 

город Михайловка   реализуются мероприятия региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 



национального проекта "Образование", регионального проекта "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей до трех лет",  входящего 

в состав национального проекта "Демография". 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в сентябре 2019 года на 

базе МКОУ «Сидорская  СШ» был открыт  Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Центр позволил обеспечить 100% охват 

учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  Кроме того, 

не менее 70% школьников школы смогли заниматься по дополнительным 

общеразвивающим программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

        Задачи проекта  «Цифровая  образовательная среда» - создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды.  Поставляемое оборудование позволит 

создать условия  для получения качественного образования   с использованием 

современных информационных технологий,   широкого внедрения онлайн-обучения, в 

том числе, массовых онлайн-курсов с интерактивным участием и открытым доступом 

через интернет.    

  В городском округе город Михайловка 23 образовательных учреждения являются 

участниками регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".  Основной 

целью проекта является создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

За 2019 год специалистами образовательных учреждений было оказано 1874 услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей. Специалисты  работают по  запросу родителей и 

предоставляют услуги по интересующей их тематике в очной и дистанционной форме на 

безвозмездной основе. 

 С целью обеспечения к 2024 году  детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными для 

каждого и качественными условиями  для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения  охвата дополнительным образованием до 80%    

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей  в городском округе город Михайловка началась  работа  по  

реализации  регионального  проекта «Успех каждого ребенка». К 31.12.2019 году   

проведена  работа по выдаче несовершеннолетним  в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов  

дополнительного образования и их активации в количестве 9924. Данными 

сертификатами  для зачисления на освоение  программ  в учреждения  дополнительного 

образования  воспользовалось 3266 детей, что составляет  27,8%.    

        Региональный проект «Социальная  активность» направлен  на  вовлечение 

школьников в деятельность общественных  объединений, а студентов -  в  клубные   

студенческое движение на базе образовательных  организаций  общего образования,  

среднего и высшего  профессионального образования,  граждан  -   в  добровольческую    и  

творческую  деятельность. В 20 образовательных организациях (64,5%) внедрена целевая 

модель школьного волонтерского отряда, в деятельность отрядов вовлечено 2782 

обучающихся. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций составляет 5800 человек, доля 

молодежи, вовлеченная в творческую деятельность  составляет 15%. 

Основной целью проекта «Учитель будущего» является формирование условий  для 

непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в 

том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирование и 

участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 



практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.   

Проект направлен на внедрение региональной системы учительского роста, 

охватывающей  не менее 50% учителей общеобразовательных организаций Волгоградской 

области.  Педагогии  в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы  с участием   специалистов-практиков, а также 

представителей профессорско-преподавательского состава вузов, что будет 

способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества 

преподавания. 

Кроме того,  будут разработаны и внедрены модели единых оценочных требований и 

стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего, 

дополнительного и профессионального образования.   Введение системы позволит 

обеспечить условия для карьерного роста учителя, в том числе на основе учета 

достижений педагога. В Волгоградской области будет создан Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. 

 

3. Выводы и заключения 

 По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 

образования городского округа город Михайловка Волгоградской области можно сделать 

вывод, что в муниципальной системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования за отчетный период осуществлялась системная работа, направленная на 

создание условий для реализации доступного, качественного обучения, воспитания и 

развития воспитанников, обучающихся, формирования комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

 Основные целевые ориентиры деятельности отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Обеспечение доступности дошкольного образования 

для каждого ребенка до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Реализация мероприятий региональных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Образование»: 

 РП «Современная школа»; 

 РП «Цифровая образовательная среда»; 

 РП «Успех каждого ребенка»; 

 РП «Учитель будущего»; 

 РП «Поддержка семей, имеющих детей»; 

 РП «Социальная активность». 

4. Обеспечение доступности образования для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Развитие системы дополнительного образования, повышение качества внеурочной 

деятельности в образовательных организациях. 

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

7. Информатизация и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования. 

 



Показатели системы образования городского округа город Михайловка за 2019 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/ 

форма оценки 

Показатель 

Общее образование    

Сведения о развитии дошкольного образования 

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

образование 

   

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, 

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

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

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

  

процент 

 

96 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные  образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

  

            процент 

 

 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

   

1.2.1  Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания пребывания, 

в общей численности воспитанников  дошкольных образовательных организаций 

 0,73 

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

педагогических работников 

   

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 

 

10,2 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям). 

процент 97,6 

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. 

квадратный метр 7,3 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих  водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

Водоснабжение; процент 100 

Центральное отопление; процент 100 



Канализация. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 12,5 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

единица 0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица 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  

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

процент 6,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0,9 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

   

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 78,8 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; процент 0 

с  тяжелыми нарушениями речи; процент 50,2 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 24,2 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 4,4 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

 часто болеющих; процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 19,4 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

   

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 38,7 



с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; процент 0 

с  тяжелыми нарушениями речи; процент 9,6 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 9,6 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 19,3 

с расстройствами аутистического спектра процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий 

процент 0 

комбинированной направленности. процент 54,8 

1.5.5.  Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций , имеющих в своем составе  лекотеку, 

службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования    

1.6.1.  Пропущено дней по болезни ребенка одним ребенком в образовательной организации  в год процент 0,02 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа  дошкольных образовательных организаций   процент  0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций    

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника  

тысяча рублей 102,0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

   

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

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

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

   



2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

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

процент 83 

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. 

процент 93 

2.1.3. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся общеобразовательных организаций). 

процент 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

   

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

процент 8,9 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

   

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 12 

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

общеобразовательных организаций. 

процент 20 

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: 

   

педагогических работников - всего; процент 77,94 

из них учителей. процент 76,67 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

   

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося квадратный метр 10 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в   



общем числе общеобразовательных организаций: 

водопровод процент 100 

центральное отопление процент 100 

канализацию процент 100 

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

общеобразовательных организаций: 

   

всего; единица 13,8 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица 8 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/сек и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

процент 72 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

   

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

процент 27,6 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

процент 61,3 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов), обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

   

с нарушениями слуха; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 83 

с задержкой психического развития; процент 17 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

   



обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам: 

с нарушениями слуха; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 100 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками: 

  

всего  100 

учителя-дефектологи;  0 

педагоги-психологи;  100 

учителя-логопеды;  100 

социальные педагоги;  100 

тьюторы  100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

   

2.6.1. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ 

 2,9 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 

   

по математике;  балл 44 

по русскому языку. балл 59 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: 

   

по математике;  балл 4,0 

по русскому языку.  балл 4,0 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

   

по математике; процент 4,6 

по русскому языку. процент 2 



2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

   

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

   

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

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 7 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 83 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

   

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча рублей 58,7 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций. 

процент 1,3 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

   

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 21 

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

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную» кнопку, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 



2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общей числе общеобразовательных 

организаций 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент  0 

Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых    

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам    

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) <*> 

процент 42 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дополнительным общеобразовательным программ 

  

5.2.1. Структура численности детей, обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы) <*>: 

   

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 0 

художественная процент 42,1 

эколого-биологическая процент 7,3 

туристско-краеведческое; процент 7,2 

техническое; процент 3,9 

спортивная процент 1,3 

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 4,2 

другие процент 0 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов) в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 1,7 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

<*> 

процент 0,4 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части    



реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в 

субъекте Российской Федерации<*> 

процент 95 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

   

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося. 

квадратный метр 79,1 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в  

общем числе организаций дополнительного образования: водопровод; центральное отопление; канализацию 

<*> 

   

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

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

организаций дополнительного образования: 

   

всего; единица 0,1 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования. процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

   

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного образования, в 

расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 9,5 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств образовательных организаций дополнительного образования<*> 

процент 11,2 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

   

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе организаций дополнительного 

образования<*> 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

   



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

образовательных организаций дополнительного образования <*> 

процент 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций,  здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования <*> 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования <*> 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования 

детей 

   

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): 

   

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися;  процент 60,4 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  процент 58,7 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися; 

процент 43,8 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы обучающимися. процент 49,7 

 

 

V. Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации: 

  

дошкольное образование; процент 97 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  
процент 95 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы 

оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций 

процент 3 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи  

(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция   

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образование, в общей    



 


