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1. Вводная часть

ддминистративный центр муницип€шьного образования город-курорт

Пятигорск является вторым по численности населения ,ор_:|:y_: ::i:l:a'^пАбл_

польском крае. С 19 января Северо-

Кавказского федерального округа,

ГIятигорсп _ Ъruр.йший Ь-"".опогический и грязевой курорт федераль-

ногО (ранее - ""a.Оозного) 
значения, а также промышленный, торговый,

"чу""йй, 
куJIьтурный и туристический центр эколого-курортного региона

Кавказские М""Ър€шьные Воды. |7 января 2006 года признан городом-

курортом федерального значения,

Пятигорск расположен на Ставропольской возвышенности (на Север-

ном Кавказе); широко раскинупся на бер_егах реки Подку_мок, по юго-

западныМ и южныМ склонаМ у .rодоц1"ы г, Машук, на высоте 500-600 метров

над уровнем моря.
кпимат в Пятигорске характеризуется мягкой зимой и жарким летом,

Благодаря большому количеству водных ресурсов и мягкому климату город

обладает живописными водоёмами, лесополосами и парками,

в состав муниципального образования города-курорта Пятигорск вхо-

ДяТслеДУюЩиеТерриТорииаДМинисТраТиВно.ТерриТори€шЬноГопоДчинения:
город Пятигорс*, ,rЬселок Горячеводский, пос. Свободы, станица Константи-

новская, посёпок Нижнеподкумский, посёлок Средний Подкумок, село Золо-

тушка (хутор Казачий), село Привольное,

промышленность Пятигорска ориентирована главным образом на об-

служивание потребностей курорта. Уникальное географическое расположе-

"й 
.орода вблизи многочисленных источников минераJIьных вод предопре-

делило развитие предприятий по розливу минер€tльной воды, Лёгкая про-

мышленность представлена множеством мелких цехов и небольших фабрик

по пошиву одежды и самых разнообразных изделий ткацкого производства,

особое место в лёгкой промышл.п"о"" г, Пятигорска занимает обработка

кожи и меха и пошив верхней меховой одежды. Развито также машинострое-

ние и метаJIлообработка.



ГIятигорск является крупнейшим торговым центром Ставропольского
края. На востОчноЙ окраине ГIятигорСка расположен крупнейшrи 

" Северо-
Кавказском Федер€lльном округе торговый комплекс <Предгорье>.

Город-курорт Пятигорск располагает разнообрЕвными rrр"род""rми ле-
ЧебНЫМИ РеСУРСаМИ. ИМеетСя свыше 40 исiочников минеральных вод, отли-
чающихся по химическому составу и температуре воды, некоторые из них
радоновые. Из расположенного недалеко от города Тамбуканского озера до-
бывают ценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую грязь.
Благоприятные климатические условия, которые складыв€lются летом и в на-
чале осени, позволяют использовать ее для климатотерапии.

туристическая инфраструктура города-курорта Пятигорска включает в
себя более З0 здравниц и санаторно-курортных )л{реждений. Ежегодно их
посещают свыше 200 тысяч человек. Город и Пятигорье обладают колос-
сZLIIьным туристическим потенци€rлом и вправе конкурировать с ведущими
европейскими курортами и бальнеологическими здравницами.

пятигорск - крупнейший город-курорт полицентрической Кавказско-
минераловодской агломерации (численность которой o*ono миллиона чело-
век). Население Пятигорска вместе с пригородами составляет 2|З997 чело-
век. Плотность населения - 2 |05,2 чел/км2. Общая площадь земель составля-
ет 31,7 кв. км.

Анализ возрастной струкryры населения города пок€вывает:
повышение численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет на

0,9о^ (20|7 год -15 з2З человека,2018 - 15 470) и от 5 до 18 лет на 0,5ОД
(2017 -26 819 человек, 2018 год - 26 964);

незначительное снижение численности от 7 до 18 лет на lYо (2017 год
-22 789 человека ,20|8 - 22 б39).

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, является Муницип€tльное r{реждение кУправление обра-
зования администрации города Пятигорско (далее - уцравление образова-
ния). Место нахождения 357500, Ставропольский край, Ъ. П"r".орск, пло-
щадЬ Ленина, д.2, телефон (8793) 3з-29-15, e-mail: pyatigor@stavminobr.ru.

В 2018 ГОДУ В СфеРе ОбРазования реаJIизовывuuIась муниципztльнzш про-
грамма <<развитие образования)>, утвержденная Постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20.05.2014 г. J\Ъ 1б58), которая включала подпро-
граммы: <развитие системы дошкольного образования), <<развитие системы
общего образования в городе-курорте Пятигор"*"u, <<Развитие дополнитель-
ного образования в городе-курорте Пятигорске>>, <<Строительство, реконст-
рукция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
cKD); кобеспечение реализации муницип€tльной проiраrr"r^.орода-курорта
Пятигорска <<Развитие образования)) и общепрограммные мероприятия)).

мероприятия программы нацелены на повышение доступности и каче-
ства дошкольного, общего, дополнительного образования, создание право-
ВЫХ И СОЦИ€lЛЬНО-ЭКОНОМИЧеских условий для нравственного, интеллекту€lль-



ногО и физического р€ввития детеЙ и молодежи и их профессион€lльной под-
готовки в процессе образования.

В рамках реализации программы ре{lлизовЕlлись мероприятия, направ-
ленные на создание благоприятных условий для всестороннего рчч}вития де-
тей города.

Помимо муниципальной программы <<Развитие образования)), управле-ние образования участвов€lло в реализации меропри ятий муниципzшьных
IIрограмм <Молодежн€lJI политика> (подпрограмма <Профилактика наркома-
НИИ, ТОКСИКОМаНИИ, €LПКОГОЛИЗМа И ИХ СОЦИZtЛЬНЫХ ПОСЛеДствий в г. ГIятигор-
ске>>) и <<развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения).

на осуществление деятельности образовательных rIреждений в 2018
году за счет средств консолидированного бюджета Решением !умы города-
курорта Пятигорска Ставропольского кр€UI от 2L декабря 2017 года lчъ s4 _ zo
РД (О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 .Ъд 

" плановый период
20|9 и2020 годов) первоначuLльно было утверждено l 368 109 415,00 руб.Уточненная бюджетная роспись на конец года составила I 507 07g
497,З руб., из них:

- за счет краевых средств _ 903 896 245,05 руб. (60,0 %);
- за счет средств муницип€lльного бюджета _ 603 18з 252,25 руб. (40,0

%);

.Щополнительно к выделенным бюджетным средствам в 2018 году на
лицевые счета бюджетных образовательных )чреждений поступили средства
из внебюджетных источников в сумм е 225 174 261,04 руб.

В сравнении за 3 года:

(тыс. руб.)

J\ъ

л/п

Направление расходова-
ния средств

Период, год

20|6 20l7 2018 Всего за 3

года

1 Федера_пьные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Краевые средства 87з 744,2 905 888,9 903 896,3 2 68з 529,3

a
J

Средства муниципitль-
ного бюджета 567 9ll,| 548 5l7,2 603 183,3 l7l9 611,5

4

Внебюджетные источ-
ники l84 487,4 210 505,6 225 l74,з 620 |67,3

Всего: 1 626142,6 l664 9l|,7 l732 253,8 5 023 308,1
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,щоля расходов на образование в общем объеме консолидированного
бюджета города Пятигорска за 2018 год составляет около З6,0ЗУо,что на
0,27Уо МеНЬШе, ЧеМ В 2017 ГОДУ. Исполнение бюджета в 2018 году составило
99,9уо.

сравнительный анализ учебных расходов за три года:

(тыс. руб.)

Ns

п/п

Направление расходова-
ния средств

Период, год

20тб 20l7 20l8 Всего за 3
года

1 Всего учебных расходов |з 265,9 22 061,0 lб 572,7 51 899,б

2 Учебная литература 1,2 бз5,4 2| зз7,5 |t 284,2 45 257,|

за счет средств муницип€rльного бюджета на подготовку к зимнему се-
зону образовательных rrреждений в 2018 году было выделено 4 720,52 тьlс.
руб., которые были направлены на промывку и опрессовку теплосетей, изме-
рение сопротивление изоляции, обслуживание приборов учета, обуrение от-
ветственных за электрохозяйство и обслуживание систем теплоснабжения, а
также на устранение аварийных ситуаций.

2. Анализ состояния п перспектив развития системы образования
Общее образование

в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 20Iз г. j\b 662, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 сентября 20|7 года }{b 955 проведен мо-
ниторинг системы образования города Пятигорска. Мониторинг включztл
сбор, обработку, систематизацию и хранение информации о "".r.rе образо-
вания. На основе этих сведений проведен непрерывный системный ан€UIиз
состояния и перспектив р€ввития образования города. ,щля мониторинга ис-
пользов€LписЬ данные федералЬного статнаблюдения, обследований (в т.ч. со-
циологических) образовательных организаций, сведения, рuвмещенные в се-
ти Интернет, учитывалась информация, поступившая от организаций и граж-
дан.

сведения о развитии дошкольного образования.
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_ Щеленаправленн€ш работа по обеспечению доступности дошкольного
образования была направлена на решение главной ,uдu"", поставленной Пре-
ЗиДенТоМ Российской Федерации в л.2а Указа Ns 599 от 07.05.20|2 г. <о йе-
рах по реализации государственной политики в области образования и нау-
киD, _ принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление
детей в детские сады, предусмотрев расширение форм и способов полr{ения
дошкольного образования.

система дошкольного образования в 2018 учебном году года была
представлена 40 дошкольной образовательной организацией (дшее - Доу),из них 39 муницип€lльных дошкольных учреждений и 1 негосударственное -
доУ детский сад }lb 12 кКалинкu'). Темп роста числа организаций,
осущестВляющиХ образовательную деятельность по обра.о"ur"rr"-
ным программам дошкольного образования, составил 96, 7yо. На основании
Постановления администрации города ГIятигорска Ns 1512 от 4 MM20l8 го-
да кО реорганизации муниципztльных образовательных fiреждений путем
присоединения муниципztльного бюджетного дошкольного образовательного
)пrреждения детского сада Jф 28 <<Зайчию) к муницип€UIьному к€rзенному до-школьному образовательному учреждению детскому саДу Nь 29 кМамонте-
ною) проведена процедура присоединения образовательных у"rреждений.обща" численность детей дошкольrоaо возраста, проживающих на
территоРии гороДа, состаВила 15470 человек. Услуги дошкольного образова-
ния в 2018 получ€tли 9 345 детей (2017 год - 9 568 детей), проживающих на
территории города, что составило 89Yо от всех детей в возрасте от 3 лет до 7лет (2017 год _ 69,7%). Также увеличился на 8оlо охват дй*оп"ным образо-
ваниеМ детеЙ от 2 месяцев до 7 лет и состави л 60,4О/о, хотя от 2 месяцев до Злет уменьшился на 1,ЗYо.

.щоступность дошкольного образования в сравнении с 2017 годом уве-личиласЬ и составила: в возрасте от 3 до 7 лет 9|,8оА (20|7 - 89Уо), от 2 меся-
цев до 3 лет - 4З,6уо (20|7 - з9,5о^), от 2 месяцев до 7 лет - 75% (2017 -72,4Уо).

численность дошкольников на 1 педагогического работнлtка уменьши-лась и составила 1 l человек (2017 год - 2З ребенка).
,.Щеятельность системы дошкольного образования в 2018 гоДу была на-

правлена на продолжение введения федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГоС до). ВнБдре-
ние ФГОС ДО потребовали от каждого педагога и руководителя детского са-
да серьезных перемен В осуществлении организации образовательного про-
цесса, в изменении педагогических подходов и принципов работы с детьми,пересмотра целей и задач своей профессиональной деятельности. В дошко-льных образовательных организациях разработаны образовательные про-
граммы и адаптированные программы дошкольного образования в соответ-
ствии с ФГоС ДО для групп рЕвличной направленности.



удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
3доровья (далее _ овз) в общей численности детей доУ в 2018 году немного
уменьшился и составил 2, |7Уо (406 человек); удельный вес численности де-
тей-инвалидов в общей численности детей, посещающих ,.щоу, составил
0,97Уо (91 человек). Несмотря на уменьшение количества детей с ОВЗ, уве-личивается охват детей, охваченных адаптированными образовательными
программами: на llyо увеличилось количество детей, обучающихся в груп-
пах С нарушениях речи , на Зyо - с нарушением зрения, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, на 4Yо - с умственной отст€UIостью, на 5Yо - в груп-
пах оздоровительной направленности.

.щля данной категории детей созданы все условия для полноценного
Обl"rения и воспитания. В дошкольных организациях функционировало 3З
группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными воз-
можностями и 7 групп оздоровительной направленности. Группы компенси-
рующей направленности посещzrло 406 человек: 12 человек с нарушением
слуха,238 человек с нарушением речи,51 человека с нарушением iiения,55
- с умственной отст€Lпостью, с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата
50 человека. 100 детей посещаJIи группы оздоровительной направленности.

Кадровое обеспечение введения ФгоС .ЩО решаrrо." .чЪrёт поэтапно-
го повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных орга-
низаций. в 2018 году в системе доцкольного образования города работали
804 педагога.

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработ-
ной плате в сфере общего образования в Ставропольском крае составило
85,8%.

ОбщиЙ объёМ финансовых средств, поступивших в дошкольные образо-
вательные организации, в расчёте на 1 ребёнка составил, 79,5 тыс. рублей,
что на 3оlо больше, чем в прошлом году (2ol7 год - 76,9 тыс. рублей).

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошко-
льных организаций, составила 5,04 кв.м в расчете на одного воспитанника,
что соответствует санитарным нормам. Удельный вес числа организаций,
имеющих водоснабжение, центрЕrльное отопление, кан€rлизациЮ, в общем
числе дошкольных образовательных организаций составил 100%. Удельный
вес числа организаций, имеющих физкультурные з€UIы, в общем числе до-
школьных образовательных организаций - з1,7 о/о. Число персонЕlльных ком-
ПЬЮТероВ, ДосТУПных ДЛя исПолЬЗоВания ДеТЬМи - 0,2IYo.

в дошкольных образовательных организациях созданы безопасные ус-
ловия для организации образовательного процесса. Все детские сады имеют
все виды благоустройства. .щоля муницип€lльных дошкольных образователь-
ных организаций, здания которых требовали капит€tльного ремонта в 2018
году, в общем количестве муницип€шьных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, составила 0Yо.



сведения о развптии начального общего образованпя, основного
общего образованпя и среднего общего образованпя.

задачи общего образования по созданию современной школьной ин-
фраструкТУры, внедрению в практику образовательной деятельности инфор-
мационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению со-
держания и структуры общего образования в соответствии с современными
требованиями, расширению общественного участия в управп.r", образова-
нием, росту квшtификации педагогических кадров, повышению престижа пе-
дагогической профессии, выявлению и поддержки одаренных детей в 2018
году рец€tлись посредством ре€lлизации подпрограммы <развитие системы
общего образования в городе-курорте ПятигорЪ*"u.

В системе общего образования города ГIятигорска в 2018 году фун*-
ционирова_по 30 общеобр.вовательных rrреждений, 2 из которых частные:

1 начальнм цкола;
1 7 средних общеобразовательных школ;
7 общеобр.вовательных школ с углубленным изучением отдельных

предметов;
З гимназии;
2 лицея.
В июне 2018 года реорганизовано одно }п{реждение - МБОУ <[{eHTp об-

р€вования J\b 9> путем присоединения к МБоу гимн€tзии J\b l 1 . В марте )о t в
года открыта нов€rя школа Ns 31 со спортивным уклоном на 500 мест.

охват детей общим образованием от 7 до 18 лет составил gз% (22 6з9
человек), что на 4 yо больше в сравнении с прошлым годом. Хотя количество
Об1^lаюЩихсЯ от 7 до 18 леТ снизилоСь на 150 челОвек, наблюдается ростчисленности детей, получающих начальное общее, основное общее образо-
вание.

в 2018 году продолжено внедрение федеральных государственных об-
разовательных стандартов в системе общего образования. Удельный вес
учащихся общеобрЕвовательных организаций, обучающихся в соответствии с
НОВЫМ СТаНДаРТОМ, В ОбЩеЙ ЧИСленности учащихся составил 81,7yo (I7 226
человек).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального и
основного общего образования (далее - ФГоС ноО и ФГоi ооо) ре€rлизо-
вывЕlпся в 1-8 классах в штатном режиме..Щоля обl^rающихсяпо ФГОС НООи ФГоС ооо составила 100% от общей численности обуrающихся 1- 8
классоВ (без обуЧающихсЯ, получающих образования по ФГоС ноО для де-
тей С овЗ и ФГоС для детей с умственной отсталостью).

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обуrение по
образовательным программам среднего обще.о обр*ования, в общей чис-
ленности об1^lающихся, получивших аттестат об ос"о""оь,t общем образова-

7
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нии пО итогаМ 2017-2018 учебнОго года, составил 55% (g8l человек), что
9,7Уо меньше, чем в 2017 году.

наблюдается снижение количества детей, обучающихся во вторую
смену: в 2018 годУ доля учащихся, занимающихся во вторую смену, состави-
ла 17,5Yо (2017 г. - 18,2Уо).

в 10 общеобразовательных организациях города - мБоу сош J\b 1,мБоУ гимн€вия.hlь 4, мБоУ сош}ф 5, мБоу сЬш J\b 6, мБоу сош J\b
12, МБоУ лицей J\lb 15, МБоУ лицей }tb 20, МБоУ СоШ м 23, МБоУ СоШNs 29, мБоУ сош J\lb 30 оргЕlнизовано Обl^rение в классах углубленногоиз5rчения отдельных предметов. Удельный вес численности детей в 2018 го-
ду, обучавшихся по программам углубленного изучения отдельных предме-
тов, составил l4,6Yo , что на З,5Yо больше, чем в 2017 гоДУ. Удельный вес
численности обl"rающихся по программам профильного обучения в б-ти об-
разоватеЛьныХ организацияХ города также повысилсЯ и составиЛ З0,2Уо
(29,2о^ в 2017 году). Численность обучающихся в расчете на 1 педагогиче-
ского работника составила 18 человек.

кадровм система общего образования города имеет достаточно высо-
кий потенци€lл, количество педагогических работников растет. Всего в обще-
образовательных организациях в 2018 году работало t Йз работника, из них
101З учиТелеЙ (в 2017 годУ - Il25 п.дu.о.Ч, й.,"* 975 1^lитЪля).

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-ников муницип€tльных общеобрЕвовательных организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у инди-
видуЕtльных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в Ставропольском крае составил о 94 yо.

АналиЗ матери€lПьно-технического и информационного обеспечения
общеобр€}зовательных организаций пок€вывает следующее.

удельный вес организаций, имеющих все виды благоустройства, соста-
вил 100%.

На 1 ребенка приходится 2,9 кв. м учебной площади общеобр€вова-
тельной организации, что соответствует нормам Санйтарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0.

Все школы подкJIючены к сети Интернет ,29 из них имеют доступ к нему
с максимальной скоростью. Число персонztльных компьютеров, используемых
в учебных целях, в расчете на l00 обучающихся общеобр*о"ur.п"ных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образоватЬль-
ным составило б единиц, из них 5 подключено к сети Интернет. .Щанный по-
к€ватель снизился по причине списания устаревшей техники.

Большое внимание уделяется защите персон€UIьных данных,
цесС внедренИя электрОнныХ дневников и журн€UIов успеваемости,

идет про-
использо-

вание автоматизированных информационно-ан€UIитических систем (дидс).
Увеличилось количество общеобразовательных организаций, исполь-

зующих электронный журнЕLп, электронный дневник. Их удельный вес в об-



щем числе организаций, реализующих образовательные прогр€lммы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образовъния составил
|00% (в 2017 году - 96,66Уо)

Практически не ост€Lлосъ учебных учреждений, не имеющих свою ло-
к€tльную сеть.

фильтрации.
во всех школах установлена и действует система контент-

в г. Пятигорске детям-инв€rпидам и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляются равные возможности для получения качест-
венного образования. охват образовательными услугами детей-инв€tлидов
составляет 100 %.

щля l44 детей с ограниченными возможностями здоровья по рекомен-
ДаЦИЯМ ТIIМПК И ЗzUIВЛеНИяМ родителей (законных предстч""r.п"Й) в шко-
лах организовано Обl"rение по адаптированным основным образовательным
программам для детей с уп{ственной отст€lлостью, по адаптированным основ-
ным образовательным программам нач€шьного общего образЪв аниядля детей
с задержкой психического р€ввития. Все Обl^rающиеся имели возможность
принимать участие во всех общешкольных и городских мероприятиях по
своему желанию с )п{етом состояния здоровья и индивиду€tльных особенно-
стей развития.

в 2018 году по новым стандартам для детей с оВЗ в 1-3 классах обуrа-
лось 4б детей.

удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепят-
ственного доступа инвzrлидов, в общем числе зданий организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам на-
ч€lльного общего, основного общего, среднего общего образования составил
79О/о, ЧТо на 26Yо больше в сравнении с 2017 годом.

,щля детей с овз созданы необходимые условия для Обlоrения на базе
общеобр€вовательных шкоЛ: обl^rение по индивиду€шьным программам, бес-
платное обеспечение учебной
венного выпускного экзамена.

и справочной литературой, сдача государст-

Физкультурно-оздоровительн€ш деятельность в образовательных орга-
низациях города строится в соответствии с состоянием здоровья школьников.
отслеживается работа с детьми, отнесёнными к основной, подготовительной
и специzrльно-медицинской группам. Удельный вес числа общеобр€вователь-
ных организаций, имеющих физкультурные заJIы, составил gЗУо, плаватель-
ные бассейны - |0 %.

сохранение здоровья детей - приоритетная задача образовательных
rIреждений, решlизующих программы дошкольного, общего 

" допопrитель-
ного образования детей. основной формой организации питания в общеобра-
зовательных учреждениях являются школьные столовые, все пищеблоки ко-
торых на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием
и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляе-
мым к организацияNI общественного питания.

9
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88,9% )л{ащихся общеобр€вовательных учреждений охвачены горячим
питанием (в 2017 году - 81,9%).

Питание обуlающихся осуществляется через сеть школьных столовых,
работающих на продовольственном сырье, которые производят и реzшизуют
блюда в соответствии с меню.

Общий объем финансовых средств, поступивших в организаIции, осуще-
ствляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в рас-
чете на 1 обучающегося, составил 38,98 тысяч рублей (38,31 тыс. руб.в 2017
году).

Анализ состояния безопасных условий в общеобразовательных органи-
зациях пок€в€lл следующее:

удельный вес числа зданий общеобр€вовательных организаций, имею-
щих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам нач€Lпьного общего,
основного общего, среднего общего образования 92Yо, что на 6,6О/о больше,
чем в 2017 году.

В 2018 году в г. Пятигорске отсутствов€tlrи здания образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии. В связи с аварийностью
здания МБОУ гимназии Jtlb 11 учебный процесс был перенесен в здание
МБОУ <Щентра образования J\b 9) и в соответствии с постановлением
администрации г. Пятигорска от 20.0б.2018 J\b 2154 МБОУ <Центр
образования J\Ъ 9) было реорганизовано путем присоединения к МБОУ
гимнzlзии JE 11.

По результатам проведённого мониторинга общеобразовательных
организаций города Пятигорска можно отметить в целом позитивную
динамику р€ввития системы общего образования.

Щополнительное образование.

В настоящее время дополнительное образование детей является акту-
€Lпьным и необходимым звеном системы непрерывного образования, направ-
ленным на формирование и р€ввитие творческих способностей детей, удов-
летворение их индивидуЕlльных потребностей в интеллекту€tльном, нравст-
венном, физическом совершенствовании и организации их свободного вре-
мени.

В 2018 году в организациях дополнительного образования, подведом-
ственных управлению образованию, услуги дополнительного образования
детеЙ окzlзыв€Lllи б образовательных организаций: МБУ !О .Щворец детского
творчества, МБУ ЩО Щентр детского и юношеского туризма и экскурсиЙ им.
Р.Р. Лейцингера, МБУ ДО станция юных техников, МБУ ДО станция юных
натур€tлистов, МБУ .ЩО [{eHTp военно-патриотического воспитания молоде-
жи, МАУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр к,Щамхурч>.
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система дополнительного образования детей в организациях дополни-
тельного образования предлагает более 100 наименований рабочих учебных
программ, курсов, дисциплин и модулей. Щоля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования, в общей численности
ДеТеЙ 5-18 ЛеТ В оТчетном периоде составила 60Yо (|5947 детей в возрасте от
5 до 18 лет). Помимо этого, за счет внеурочной деятельности в общеобразо-
вательных организациях 18 993 человека охвачены кружковой работой. Уве-
личилось количество детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, занимающихся в rrреждениях дополнительного образования:
в 2018 годУ их долЯ составиЛаЗYо п I,4Yо соответСтвеннО (2017 год - 0,09Yо И
0,18%).

наибольшее количество детей охвачено услугами дополнительного об-
р€вования в области искусств по общеразвиваюшим программам - 29yо. в об-
ласти физической культуры и спорта _ 20%. Уменьшилась на |0Yо доля де-
тей, занимающихся в кружках технической направленности. 2ýУо от общего
количества детей, пол)лающих дополнительное образование, получают его
по договорам об ок€вании платных образовательных услуг.

Анализ содержания образовательной деятельности и организация обра-
зовательного процесса по дополнительным общеобразовательным програм-
мам пок€вал, что число персон€tльных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 100 обl^rающихся организаций дополнительного об-
р€шованИя составляеТ 21 единиЦУ, из них имеющих доступ к Интернету - 12
(в 2018 году - 40 единиц). Уменьшение количества персон€шьных компьюте-
ров произошло за счет списания устаревшего оборудования. В организациях
дополнительного образования особое внимание уделялось применению со-
временныХ информационно-коммуникационных технологий, а также вы-
страиванию партнерства через сетевое взаимодействие. Ярким примером та-
кого взаимодействия является сотрудничество образовательных организаций
с музеем города, библиотеками, }п{реждениями физической культуры и спор-
та.

в 2018 году общий объем финансовых средств, поступивших в образо-
вательные организации дополнительного образования, в расчете на одного
обучающегося составил 16099 рублей. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств обра-
зовательных организаций дополнительного образования составил 8,6 О%.

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципzrльных организаций дополнительного образования к среднеме-
сячной заработной плате учителей в Ставропольском крае составил о 94,ЗYо.

все учреждения дополнительного образования в части создания безо-
пасных условий при организации образовательного процесса соответствуют
установленным требованиям. Общzш площадь всех помещений организаций



L2

ДоПолнительного образования в расчете на 1 обучающегося составила 2,7
кВаДратных метров. Организации дополнительного образования имеют все
виды благоустроЙств: водопровод (100%), центральное отопление (100%),
КаНалиЗацию (100%), пожарную сигнztлизацию, дымовые извещатели, по-
ЖаРНЫе РУкаВа и краны - 1,00%; система видеонаблюдения организована в З
rIреждениях, 8ЗYо }пIреждениЙ имеют (тревожную кнопку).

В 2018 году были реЕrлизованы следующие приоритетные задачи в сис_
теме дополнительного образования детей:

поддержка т€}пантливых и одаренных детей;
СОЗДание эффективноЙ системы воспитания детеЙ, обеспечивающей их
соци€rлизацию, высокий уровень грzDкданственности, патриотичности,
толерантности, законопослушного поведения, повышение престижа ак_
тивного образа жизни;
рtввитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплат-

ной основе.
в целом, система дополнительного образования в городе активно мо-

ДерниЗируется и р€lзвивается. Созданы все необходимые условия для её со-
Вершенствования. Показатели мониторинга отрzвили положительную дина-
мику в деятельности организаций дополнительного образования детей и оп-
ределили акту€rльные проблемы, которые необходимо решать.

.Щополнительная информация о системе образования.

Развптие системы оценки качества образования п информационной про_
зрачности системы образования.

Во всех образовательных организациях города есть собственный сайт в
информационно-коммуникационной сети Интернет, сайты образовательных
организациЙ имеют всю необходимую информацию в соответствии с уста-
новленными требованиями.

В 2018 году во всех образовательных организациях функциониров€ши
коллегиutльные органы управления. Сегодня большинство школьных вопро-
сов решаются с )п{етом и мнения обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогов.

Вопросы р€lзвития, выработка стратегии, постановка конкретных целей
р€ВВития образовательных организациЙ, муницип€rльноЙ системы образова-
ния - всё это решается и согласовывается с мнением и ожиданиями широкоЙ
общественности. С этой целью при администрации г. Пятигорска и управле-
нии образования созданы общественные советы.

Сведения о созданип условий социализацип и самореализации
молодежи.
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Администрации города Пятигорска возможностям и проблеме соци€lли-
Зации и самореЕrлизации молодежи уделяет значительное внимание. От того,
как соци€tлизирована и включена в процесс саморе€rлизации молодежь, зави-
сит HaTTre будущее

Удельный вес населения в возрасте от 2 до |8 лет, охваченного образо_
ВаниеМ в общеЙ численности населения данноЙ возрастноЙ категории, со-
ставляет 95,8Уо (в 2017 году - 89 %).

3. Выводы и заключения

Мониторинг системы образования за 2018 году пок€lз€ul, что ряд приня-
ТЫХ МеР В Течение 2018 года по рzвличным направлениям деятельности му-
ниципutлЬноЙ системы образования способствовал повышению качества и
ДОСТУПности образования. Большинство задач, установленных укЕIзами Пре-
Зидента РоссиЙскоЙ Федерации, выполняются в установленные сроки. Ще_
ленаправленно продолжается работа по ликвидации второй смены.

В связи с открытием новой школы немного уменьшилась доля детей,
об1..rающихся во вторую смену.

Увеличилась доля обучающихся, охваченных углубленным изr{ением
предметов, профильного об1..rения.

,Щля усиления результативности функционирования системы образова-
ния необходимо более широкое привлечение гражданского общества к реше-
нию вопросов р€ввития образования.

Будет продолжено создание условий для ре€lлизации федерального го-
сУдарственного образовательного стандарта общего образования, внедрение
современных форм обучения, включая дистанционное и электронное обуче-
ние.

В связи с введением ФГОС для об1^lающихся с ограниченными воз-
МоЖносТяМи Здоровья необходимо продолжать работу по созданию условиЙ
лля обучения детей ук€ванной категории.

Щля формирования непрерывной, преемственной системы образования
обl^rающижся с ограниченными возможностями здоровья будет продолжена
работа по р€rзвитию служб ранней помощи; обеспечение поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов образования
обуlающихся с ОВЗ; р€ввитие муниципальной психоло-педагогической
службы; повышение доступности образовательных услуг детям (лицам) с
ОВЗ и инвzlлидностью на всех уровнях образования.

Планируется реконструкция здания МБОУ гимн€tзии J\b 11 на 500 мест,
чТо Позволит дЕtльнеЙшее снижение количества детеЙ, занимающихся во вто-
рую смену.

Необходимо обновление матери€tльно-технической базы в муници_
П€tПьных общеобр€ц}овательных организациях города Пятигорска для ре€lли-
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зации основных и дополнительных общеобр€вовательных программ, в том
числе цифрового профиля.

Развитие дополнительного образования как пространства личностного

р€Lзвития, социапизации и ранней профориентации детей булет обес;печено

разработкой и внедрением программ по р€ввитию современных компетенциЙ,
моделей адресной работы с детьми (в том числе с одаренными детьми, деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья и др.).

Показателп мониторинга системы образованпя
г. Пятигорска

Раздел/п одр €вдел/п оказ атель Единица изме-
рения/форма

оценки

I. Общее образование

1 . Сведения о р€lзв итии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и чис-
ленность н аселенйя, п олучающего дошколЪное qб!qэQцаццý_

1.1.1. Щоступность дошкольного образования (отношение
численности детей определенной возрастной группы, посе-
щающих в_ текущем учеоном году организации, осуществ-
ляющие оOразовательную деятельность по ооразовательным
программам дошкольного оОразования, присмотр и уход за
детьми, к сумме указаннои численности и чи9ленности де-
тей соответствующеи возрастнои грJппы, находяlцихся в
очереди на IIолучение в текущем учеOном году мест в орга-
низациях, осуществляющих ооразовательную де_ятельност,ь
по образоватёльным программам дошкольного образования,
пDисмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 75

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 4з.6

в возрасте от З до 7 лет. 91,8

|.1.2. Охват детей дошкольныч образованlем (отношение
численности детей определенной возрастно4 группы, посе-
щающих организации, осуществляющие ооразовательную
де_ятельность по оОразовательным программlм дошкольного
образования, присмотр и у}од за детьми, *99,ч.й численно-
сти детей соответствующеи возрастнои группьц _
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 60,4 52

в возрасте от2 месяцев до 3 лет; 2|,з з4

в возрасте от 3 до 7 лет. 89 60
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих част-
ные организации, осуществляющие оОразовательную дет
тельность по обрЕвовательным программам доцкольного оо-
рuвования, присмотр и уход за детьми, в оощеи численности
детеи, посещающих организации, реirлизующие образова-
тельные программы дошкольного оор€вования, присмотр и
уход за детьми.

1,58

|.|.4. Наполняемость групп в организациях,
образовательную деятельность по
HbiM программЪм дошкольного образования,
за детьми:

осуrцествляющих
оорЕвователь-

присмотр и уход

грyппы компенсирующей направд9цц9!тц; 12.з

группы обцеразвивающей направленности; 19,2

гDуппы оздоровительной направленности; |4,2

грyппы комбинированной направленности; 0

семейные дошкольные группы. aJ

1.1.5. Наполняемость групп, функционирJюIцих в режиме
кратковременного и кругло9уточного преоывания в органи-
зациях, осуществляющих оЬразовательную деятельность по
образоiзатеhьным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:

в режиме кратковременного пребывания; 0

в режиме круглосуточного пребывания. 11

1.2. Содержание образовательной деятельности и организа-
ция обраЬовательноЪо процесса по образовательным про-
граммам дошкольного оОразования

|.2.|. Удельный вес численностц детей, lrосещающих грJппы
различной направленности, в общей численностц детей, по-
^сещающих оргЪнизации, о9уществляющие образователь-
ную деятельно_сть по оОразовательным программам
дошкольного оОразования, присмотр и уход за детьми:

группы компенсирующей направленности; 4,з

группы общеразвивающей направщ9цц99Iц; 94.4

гDyппы оздоровительной направленности; 1,07

гDуппы комбинированной направленности; 0

гDуппы по присмотру и уходу за детьми. 0

дошкольных образовательных ор-
заработной платы педагогических

1.3. Кадровое обеспечение
ганизации и оценка уровня
оаботников

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осущФ 1 1.6
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ствJrяющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольirого образования, присйотр и уход
за детБми. в расчете на 1 педагогиlеского работника.

|.З.2. Состав педагогических работников (без внешних со-
вместителей и работавших по договорам граждан_скоправово-
го характера) организации, осуществляющих оор€вователь-
ную деятельность по ооразовательным программам доIшколь-
ного оОразования, присмотр и уход за детьми, по должно-
стям:

воспитатели; 78.9

старшие воспитатели, з,з

мyзык€tпьные руководители; 6,0

инстDyктоDы по физической культуре: 2,7

учителя-логопеды; 4.6

учителя-дефектологи; 0,99

педагоги-психологи; 11L.L

соци€tльные педагоги; 0

п едагоги-организаторы ; 062

педагоги дополнительного образования. 0,з7

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников дошколь_ных образовательных оцани-
заций к среднемесячной заработной плате в сфере общего
образованйя в субъекте Рос-сийской Федерации (по госулар-
ственным и муниципaLпьным оОразовательным организаци-
ям).

85,8

|.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосре4ственпо
для нужд дошкольных ооразовательных организации, в рас-
чете ria 1 ребенка.

7,5

I.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центр€tльно_е отопление, кана-
лизацию), в оОщем числе дошкольных оор€вовательных ор-
ганизации.

100

I.4.З. Удельный
турные за"пы, в
организации.

Rj]с числа организаций, имеющих физку.тIь-
оОщем числе дошкольных ооразовательных

з2,5

|.4.4. Число персон€Lпьных комtIьют9р9в, доступных для ис-
пользования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные организации.

0,5

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
огDаниченными возможностями здоровья и инвЕtлидами

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 4,з
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возможностями здоровья в общеli численности
детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную дёятельность по образова-
тельным прогliаммам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

|.5.2. Удельный вес численности детей-инвztлидов в общей
численности детей, посещающих организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельн осЪь п о образовательн ым
программам дошкольного оОразования, присмотр и уход за
детьми.

0,97

1.5.3. Структура численности детей с ограпиченными воз-
можностями здоровья (за искJIючением.-детей-инвалидов),
об1"lа5rщихся в группах компенсирующей, оздоровительной
и комоинированнои направленности дошкольных
образоватйьных органиЪаций, по видам групп <*>

группы компенсирующей направленности, в том числе для
детеи:

с нарушениями слуха;

с нарушениями речи;

с нарушениями зрения:

с нарушениями интеллекта:

с задержкой психического р€ввития;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

со сложным дефектом:

дDугого пDофиля

группы оздоровительной направленности, в том числе для де-
теи:

с туберкулезной интоксикацией;

часто болеющих:

группы комбинированной направленности.

1,5.4. Структура численности детей-инваIIидов, обучающихся
в группаТ койпенсирующей, ЬЪлоро"ительнсlй' и Йомбиниро-
ваннои_направленности дошкольных ооразовательных орга-
низаций. по видам групп (*):

групJIы компенсирующей направленности, в том числе для
детеи:

с наDушениями слуха:
g цпрчшениями речи;

с наDушениями зрения:

с нарушениями интеллекта;
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с задержкой психического рzввития;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

со сложным дефектом;

другого профиля

грfппы оздоровительной направленности, в том числе для де-
теи:

с туберкулезной интоксикацией:

часто болеющих;

гDуппы комбинированной напDавленности.

1.6. Состояние здоровья лиц, обуrающихся по программам
дошкольного образования

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, в общей численности де-
тей, -посещающих органйзации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по оЬразовательным программам до-
школьного ооDазования. пDисмотD и уход за детьми.

100

|.7. Изменение сети дошкольных образовательныхор-
ганизаций (в том числе ликвидация и реорганизация органи-
зации., осуществляющих оорЕвовательную деятель-
ность)

|.7.|. Ъrп роста числа организачий (обособленных подраз-
делении (Фили€tлов)), осуществляющих оор€вовательную

деятель_ность по ооразовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми:

дошкольные образовательные организации; 97,6

обособленные подр€вделения (филиаrrы) дошкольных образо-
вательных организации ;

0

подрчвделения
оDганизации:

обособленные
обшеобразовательных

(филиалы 0

общеобр€вовательные организации, имеющие подрzLзделения
(группы), которые осуществляют образовательную деятель-
ность по оOразовательным программам дошкольного оOр€во-
вания, присмотр и уход за детьми;

0

(филиалы) профессион€Lпьных
и оОразовательных организа-

обособленные подр€вделения
образовательных организаций
ции высшего ооD€вования:

иные организации, имеющие подразделения (группы):_коl,о-
рые осуществляют образовательную деятельноСть по образо-
вательным программам дошкольного ооразования, присмотр
и yход за детьми.

0

1.8. Финансово-экономическая
образовательных организаций

деятельность дошкольных
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1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской
Фёдераrщи rid, дошкольное Ьбразование в расчете на 1 ребен-
ка, посещающего организацию, осуществляющую оорчвова-
тельную деятельность по оОразовательным программам до-
школiного образования, присмотр и жод за деть]4ц.5rr_
1.9. Создание безопасных условий цри организации образова-
тельного процесса в дошкольных оЬразовательных организа-
циях

1.9.1. Удельный вес числа зданий
ных организаций, находящихся

-LоОщем числе здании дошкольных
ций.

дошкольных образователь-
в аварийном состоянии, в
оОразовательных организа-

0

|.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образователь-
ных организаций,_ требующих капитал"ц9Jо_ ремонта, в оО-
щем числе зданий дошкольных оор€вовательных организа-
ций.

0

2. Сведения о р€ввитии нач€uIьного общего образования, ос-
новногоЪбщего образования и среднего общего

оорЕвования

2.1. Уповень доступности начального общего образования,
основtiого общЬгоЪбразования и среднего общего образова-
ния и численность населения, цолrIа9щего начальное оо-
шее. основное общее и среднее общее образование

2.t.|. Охват детей общим образованием (отношение числен-
ности обуlающихся по образовательным программам _на-
ч€Lпьного обцtего, основного оОщего, среднего оощего оOра-
зования и образования обучающихся С умственной отстапо-
стью (интеллектуЕLпьными нарушениями) к численности де-
тей в возрасте 7 - 18 лет).

93,06

2.|.2. Удельный вес численности обучаюIцихся по образова-
тельным программам, соответствующим федера-пьным Locy-
дарственным образовательным стандартам нач€Lпьного ооще-
ioi основного общего, среднего о_бщегЬ образования, в общей
численности обучающиkся по образовательным программам
нач€шьного обцiего, основного общего, среднего ббщего об-
разования.

8|,77

2.I.З. Удельный вес численности обуlающихся,
продолживrцих обуrение по образоJательным программам
среднего общего оОразования, в о_ощеи численIIости 9оу-
чЪющихся, получившiих аттестат об основном общем обра-
зовании по итогам учеОного года, предшествующего отчет_
ному.

56

2.|.4. Наполняемость
образования:

классов уровням общегопо

начальное общее образование (1 - rдщqqgы} 29,6з

основное общее образование (5 - 9 классыl 27,46

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 2з.57
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2.|.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся
в подвозе в общеобразовательнь]е организации _

100

2.|.6. Оценка р9дителями об1"lающихся обшlеобразоlат9alь;
ных организацйй возможностй выбора общеобразозlат9льной
организации (удельныи вес численности родителеи ооучаю-
щихся, отдавших своих детеи в конкретную оощеоор€Iзова_
тельную организацщю пр причине отсутствия друryх вариан-
тов для выОора, в оощеи численности родителеи ооr{ающих-
ся общеобраз-овательных организаций ). <*>

2.2. СоАержание образовательной деятельности и организа-
ция обраЬовательного_процесса по образовательнБIм_ про-
гр_аммам начzLпьного оЬщего оОразования, основно_го оощего
оýразования, среднего общего^ образования и образования
оОучающихся с умственнои отсталлостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)

2.2.|. Удельнь.Iй вес численности обу^rающихся в первую
смену в общей численности обуrающйхся по образов€тель-
ным пDограммам начального оОщего, основного оощего,L lP 

э образования по очной форме обуrения.сDеднего оошег(

82,45

2.2.2. Удельный вес численности обl.T ающихсъ у|лубленно
изучающих отдельные учебные предметы, в общей числен-
ности оОучающихся по оорЕlз_овательным программам _на-
ч€Lпьного оОщего, основного оощего, среднего оощего оора-
зования

|4,6|

2.2.З. Удельный вес численности обучаюrцихся в классах
(группах) профильного обучения в обiцей численности обу-
йа^6шихi" гi tO-t 1(12) клаёсах по образовательным програN{-
мам среднего общего образования

30,28

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использова-
нием дистанци_онных образовательных технологий в обшей
численности обучающихЬя по образовательным пр_ограммам
нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего об-
разования и образования обучающихся С умственной отста-
лостью ( интеллектy€Lпьными нарушениями )

0,14

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организа-
ций, иных организаций, осуществляющих оОр9,зовательную
деятельность в части ре€tпизации основных о!)щеооJазова-
тельных программ, а также оценка уровня зараOотнои платы
педагогических раоотни ков

2.З.|. Численность обучающихся по образо_вательным про-
граммам .rIачального оОщего, основного оощего, среднего
общего образования и образования обучающихся с .yMcTBetl-
ной отсталостью (интелле$уальными нарушениями) в расче-
те на 1 педагогического работника.

18,43

2.З.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в обйей численности уtIителей (без внешних 0овместите-
лей и работающих по договорам грiDкданскоправового харак-
тера) -организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по оОразовательным программам нQч€IдццQIQ_!о-

40,18



zL

щего, основного общего, среднего обrtJего образования и об-

йъ;й;ЪЪуЪuющихся с хмственной отсталостью (интел-
^пектуальными 

н арушениями )

2.з.3. отноше_ние среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государстlенных и муниципzшьных
Ьоui,JъЪБ*б;;iельПых орга'низЪций к среднемеЪячной начи с-
ленйойъаработной платъ наемных работников_в организаци-

Iх,уиндйвидуапьных_пре4gцIl1yз:9"::_1911*::.,yi,*11
ё{те Российской ФедqрзЦцц
di.Цьъъ;.;ffi Iffiй _6iьБrш ; й д ё ятелън о сти ) в субъ _

2.3.4. Удельный вес численности педагогических рабоlцлlолв
Б ЪOrцЬй' чйсленности работников (без внешних совместите-
лей и'работающих по договорам црzlжданско-правового ха-

рактерi) организаций, осущёствJIяющих оОразовательную
леятельность по образоваiельным протраммам начапьного
аб"iй:-Ьёй"riо.о 66йего, среднего ^общего образования и
обфоБания обуrающихся 9_\умственной 

отст€шостью (интел-
ьными н

;;;Й;i.;' ; ^r; 
;тв-енТ о и отсЪал о стью ( и нтелл екту€ulь н ы м и

2.з.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников соци€Lпьных/ педагогов, педаго-
говпсихологов, учителей-ло_гопедов, в оощем числе органи-
заций. осущестйляющих образовательную деятельность по
обоазоватьльным программам начального оOч{его, основного
;б"й-, Ъrj.д"ёiо Ьбщ..о образо_в_ан уa,1,. 9ттл9:?:Т],, Р9},;

соци€tльных педацQIOв :

из них в

гов-психологов:

из них в штате.

из них в штате.

2.4. Матери€lJIьно-техническое и информационное обеспече-
н и е о б lr leb бр аз о в ательн ых ортан из ациЙ,_ 1 з*311л11}1}л 9PJ'';
iiiiiuцйЕ 

- 
Ьс}йесrвляющих оýр азо_в ательную_ деятельн о сть в

части ре€шизации основных общеобразовательных программ

2.4.|. Учебная площадь общеобр€}зовательных организаций в

четенаlоб

94

65,8

Rсего: 60

60

60

60

33.3

зз.з

rдrrлте пей- пеtъектологов :

rraргп, 0

0

2,9з
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2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды бла-
гоустройства (водопровод, центрЕtльно_е отопление, канали-
зацию), в оощем числе здании оощеоор€tзовательных орга-
низации

98,1l

2.4.З. Число персональных компьютеров, используемых в
у!ебных целях, Ь расчете на 100 обучаЁщЙхся
оOшеооDЕвовательных оDганизации

всего; 6,07

имеющих доступ к сети <<Интернет>>. 5,06

2.4.4. ДолI образовательных организаций, реал,изующIIх про-
граммы оощего ооразования, оOеспеченных иlнтернетсоедц-
нением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для о_б-

разовательны{ организаций, расположенных в городах, 50
Мб/с - для образЪвательных брганизаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также га-
DантиDованным Интернет-трафикоi{ <* *>

2.4;.5. Удельный вес числа общеобр€вовательных организа-
ций, использующих электр_онный журнчrл, электронныи днев-
ник, в оощем числе оощеооразовательных организации

100

2.5. Условия поD/ченияfiач€Lпьного общего, основного обще-
го и среднего обттIgр9 образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инв€tпидами

2.5.|. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия
для беспрепятственного доступа инвапиёов, в общем числе
здании оощеооразовательных организации

79,25

2.5.2. Распределение численности обучаюtцихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инв€Lпидностью по ре€tлиза-
ции образовательных программ в формах: совместного обу-
чения (инклюзии), в отдельных классах иJIи в отдельных оО-
разовательных организация}, осуществляющих реа_пизацию
адаптированных основных оOщеоOр€вовательных программ :

в отдельных организациях, осуществляющ-их
образовательную деятельность по адаптирOванным основным
оOшеоОD€tзовательным программам - всего;

0

из них инвzlлидов, детей-инвЕtлидов. 0

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных ор-
ганизациях), о существляющих образо_ватеJtьную деятельн о сть
по адаптированным основным оOщеоор€lзовательным про-
граммам - всего;

83

из них инвалидов, детей-инвалидов. 61

в формате совместного обуrения (инклюзии) - всего; |7

из них инв€tJIидов, детей-инв€rлидов. |2

2.5.3. !дельный вес численности обучающихся в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным стан-
даDтом начального оОщего оОразования ооучающихся с огра-

8,3
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ниченными возможностями здоровья в_ общей численности
обучающихся по адаптированным оор€}зовательным про_
гOаммам начаIIьного оощего ооразования.

2.5.4. Удельный вес численности обуч€lющихся в соответст-
вии с федеральным го_сударственным обр€Iзовательным стан-
дартоЙ обр^азования обучаЁщихся с умств€нной отст€tлостью
(ийтеллекту€rльными нарушениями) в оощеи численности
Ьбiчайщиiся по адаптиров€нным основным общеофЕвова-
тельным программам для оЬуIающихся с умственнои отста-
лостью (интеллектуzLльными нарушениями ).

зб

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуll(ествляющих обучение по адаптированным
оЬновным общёобразовательным программам, педагогиче-
скими работникамЙ (*):

всего;

учителя-дефектологи;

педагоги-психологи;

учителя-логопеды;

социztльные педагоги;

тьюторы.

2.5.6. Численность об)чающихся по адаптированным основ-

""rЙ 
обЙеобразовательным программам в раЪчете на 1 работ-

ника:

Yчителя-дефектолога; 0

ччителя-логопеда: 9.6

педагога-психолога; |2

тьютора, ассистента (помощника). 144

2.5.7. Распределение численности_детей, обучающихся по
адаптированным основным общеобр€вовательным програм-
мам. по видам программ <'F>:

для глухих;

для глухих;

для слабослышащих и IIоздноцI9цшцц

для слепых;

для слабовидящих;

с тяжелыми нарушениями речи;

с задержкой психического р€tзвития;

с Dасстройствами аутистического спектра;
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со сложными дефектами;

других об1^lающихся с ограниченными возможностями здо-
Dовья

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихс]я п_о основным об-
щеобразовательный программам, здоровьесберегающие },с_-
ловия, условия 9рганизации 9изкультурно-оздоровительноии спортивной раОоты в оощеоор€вовательн]ых организациях, а
также в иных организациях, оOуществляющих образователь-
ную деятельность в части ре€Lлизации основных оOщеоOразо-
вательных программ

2.6.|. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим
пцтанием, в общей численности обуrающихся
обцrеобразовательных организаций

88,93

2.6.2. Удельный вес числа организациЦ, имеющиц логопеди-
ческий пункт или логогtедиЧеский кабинет, в общем числе
обrцеобрdзовательных организаций

з6,67

2.6.З. Удельный вес числа одlганизаций, имеющих спортивны€
зЕLгtы. в обшем числе обшеобрztзовательных организаций

93,зз

ор_ганизаций,
оощем числе

2.6.4. Удельный вес числа
плавательные бассейны, в
ных организаций

имеющих закрытые
общеобразов^атель-

10

2.7. Изменение сети организаций, осуще()твляющих образо-
вательную деятельность по основным оощеооразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация оRга-
низаций. осyществляющих образовательную деятельность)

2.7.1. Темц роста числа организачий (фипиалов), осуществ-
ляющих оОразовательную_деятельность по оOразовательным
программам начuLпьного оощего, осно_вного оощего, среднего
общёго образования и образования обучающихся с.умствен-
ной отсталостью ( интеллекту€Lльн ы ми наруш ениям и ).

100

2.8. Финансово экономическая деятельнсlсть общеобразова-
тельных организаций, а также иных оргаl{изаций, осуществ-
ляющих оОразоRjlтельную деятельность в части реаJIизации
основных оощеооразовательных программ

2.8.1. Общий объем
щеобразовательные
ся.

средств, поступивших в об-
в расчете на I обучающего-

финансовых
организации,

38,984

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей до-
ход деятельности в общем объеме финансовыхсредств обще-
обоазовательных организаций

8

2.9. Создание безопаснь_Iх условий при организации образо-
вательного процесса в оОщеоОразовательных организаццдх

2.9.|. Удельный вес числа зданий общео(5разовательн_ых ор-
ганизациЙ, имеющих охраgу, в общем чи(]ле зданий оОщеоО-
Dазовательных организации

92,45

зданий общеобразовательных ор-
аварийном сlэстоянии, в общем

2.9.2. Удельный вес числа
ганизаций" находящихся в

0
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2-g.з. Удельный вес числа зданиЙ общеобразовательных ор-

;;;йй;йlъБъоуощих капитаJIьного ремоfта, в общем числе
зданий общеЪбразовательных организа

4. Сведения о рЕввитиидополнительного образования детей

обучающегося по

4.1.1. охват детей дополнительными обпц9образовательными
программами (отношение численности обучающихся по до-
полнительным общеобрaвовательным программам к числен-
ности детей в возрасте от ) до lБ лет

4.|.2. Структура численности
по дополнительным программам, по

детей, обучающихся
общеобразовательным

4.|.з. Удельный вес численности детей, обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным программам по дого-
;;Й; ;Й й ;""" йi"9i" r* о бр * о 

" 
uтелЪ н bi х у 9],у,|:,:. 1Н:_"

численности детей, обучающихся по дополнительным оOще-

4.2. Содержание образовательной деятельности и организа-
ция образовательноъо процесса по дополнительным

4.2.L Удельный вес числен_ности детей с ограни:lч_y:iчч
возможностями здоровья в общей численности ооучающихся
в организациях, осуществляющих обраЗОваТ9IР"УО ДеЯТеЛЬ-
ность по дополниiельным общеобразовательным програм-

4.2.2. Удельный вес численности детеЙ с огрзн_1:9111чч
возможностями здоровья (за исключением детеи-инвалидов,
в-обйей численности обучающихся в организациях, ос),ще-
.r"пfrrirй образовательную деятельно.ть по дополнитель-
ЫйЪбfrБiiOрri""-.r"rr" rр".ра"
4.2.з. Удельный вес численности детей-инва-гtидов в общей

численности обучающихся в организациях, осуществляющих
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образовательную деятельность по допопнительным общеоб-

разовательным программам <* >

4.3. КадРовое обеспечение организаций, осуществляющих

образовательную деятельность в части реализации дополни_

тельных общеобр€Iзовательных программ

4.з.|. отноrllение среднемесячной заработной платы педа1о-
гических J) аботникбв государственных и муницип ч|lр11,9р;
ганизаций дополнительн-ого- обрqзованиl к среднемесячнои
.;йбd;ЬЪЪлате учителей в субъекте Российской Федера-

4.з .2. Удельный вес численности педагогов дополнительного

"ЬЪЫfi;ТБ-ЪO,цёачйспенностЕ_"941l"_lтёскихра_блотникоорiанизаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным програм-

внешние совместители.

полнительные

4.з.3. Удельный вес численнос1и педагогов дополнительного
образования, ПолУчиВших образован'и.-л У_ол_УкрУПненныМ
грчппам специальйостей и направлений подготовки высшего
ЬЪ'р;Ф;" й"liбOразо ван и е_ и_ пёдагоги чески е н ау к и " и у к_ру I 

-

неннои группе сirециальностей среднего профессион€lJIьного
;бi; Й; ;;Й;'" ЬбЁйЪ ui", е и п едагоги чес ки е }"уЧi,:. gб *,лi
численности педагогов дополнительного оOразования (0ез
внешних совместителей и работающих по договорам граж-
данско-ПравовогО xapaкTepd) организаций, реализующих до-

ьные программы

4 .з .4 . Удельный в ес численн остч _педагого_в додолнительного
оорйойнйя в возрасте моложе з5 лет в о9цей численности
,,едагогов дополнitтельного образования (без внешних со-
вместителей и работающих по договорам гражданско- право-
во_го ха_рактер а) организаций, реutлизующи_х дополнительные

4.4. Учебные и вне}чебные достижения пиц, обучающихся по

4.4.|. Результаты занятий детей в органчзация:( дополнительно-
.Ь ЬЪрБЪ'uuп"" 1уд.rruный вес родиЪелей детей, обу,tающихся в

о р г аriи з ациях доЪ о л н ит ел ь н о г б о б раз_о_в u 1, 1 l _9.1y,т_l Tj}, f*;
лiачные результатьl_ обучения их ;iетей, в общей численности

родителtJй Детей, о.Фчdюurихся в организациях дополнительно-

акryальных знаний, умений, практических навы-при
ков

оф
оо!

таJIанта и способностей

освоение значимых
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фессионапьной деятельности HaBbIKoB обучающимисл

улучшение знаний в рамка( основной общеобразовательной
пDограммы ооучающимися.

4.2.З. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обучающихся в организациях, осуществл4ющи_х
образовательную деятельностъ по дополнительным общеоб-
D€Iзовательным программам <*>

4.З. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части ре€tлизации дополни-
тельных оощеооразовательных программ

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гическихJаботниковгосударсLвечцlт_lуI"Lцччi1l11-9Р;
ганизаций дополнительного ооразования к среднемесячнои
заработной'плате учителей в субъекте Российской Федера-
ции.

94,з

4.З.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образованиз в общей численностц педагогических работникоЕ
opi.aH и заци й, осуществляющих оФазовательную деятель-
ность по дополнительным оощеооразовательным програм-
мам:

всего; 65

внешние совместители. 68

4.з.з. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивILтих образование по_укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Обр€вование и пёдагогические науки" и укру!_
ненной группе сirециальностей среднего профессион€Lпьного
обраrоЬаfiЙя "ОбразЬвание и педагогические fiауки", в общей
чи-сленности педагогов дополнительного ооразования (0ез
внешних совместителей и работающих по договорам граж-
данско-правового характера) организаций, реализующих до-
полнительные
обшеобоазовательные программы для детей

0

4.з.4. Удельный вес численности педагого_в дополнительного
образования в возрасте моложе 35 лет в оýJцей численности
педагогов дополнЙтельного образования (без внешних со-
вместителей и работающих по договорам гражданско- право-
во_го хФ актера) организаций, реализующих дополнительные
обшеоОD€вовательные программы для детеи

4з

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополirительного образования детей _
4.4.| . Резчльтаты занятий детей в организациях дополнительно-
го образов ания (удельный вес родителей детей, обучающихся в

органъзациях дополнительного образования, отметивших раз-
лйчные результаты обучения их Детей, в общей численности
ролителе-й .liетей. обучающихся в организациях дополнительно-
io образования): <**'>



28

<*> _ сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации

детаJIизации по,yO"*,uпл Российской Федерации;

<*{,> - сбор дu"""r* начинается с итогов за 2019 год,

Е.В. _КобахидзеИсполняющий
начаJIъника

_]tj

,Ё
;;l

li'2
'о,

актушIьных знаний, умений, практических навы-

лччшение зцаний
,rrЪгоаммы обJЧg,rc

в рамках основной общеобразователъной


